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Предисловие

Земля – основной природный ресурс и национальное богатство Бе-

ларуси, поэтому важнейшая задача государственной земельной поли-

тики – это повышение эффективности ее использования и охраны как 

неотъемлемого условия и предпосылки для устойчивого социально-

экономического развития страны. На современном этапе решение этой 

задачи связано с совершенствованием механизмов регулирования земель-

ных отношений, одним из которых является землеустройство. 

Современное землеустройство – это система правовых, экономиче-

ских, технических и других мероприятий, обеспечивающих рациональ-

ное природопользование. С его помощью производится перераспреде-

ление земель между отраслями народного хозяйства, формирование но-

вых и упорядочение существующих землепользований. Разработанные 

прогнозы, а также программы использования и охраны земельных ресур-

сов позволяют предугадать негативные процессы, назревающие в земле-

пользовании, и предложить комплекс организационно-хозяйственных и 

технико-экономических мероприятий, направленных на наиболее раци-

ональное развитие земельных отношений. В проектах землеустройства 

решаются вопросы размещения производственных подразделений и хо-

зяйственных центров, инженерного оборудования территории, органи-

зации земель и севооборотов, использования каждого земельного участ-

ка с учетом его природно-экологических особенностей, специализации 

производства, внедрения современных технологий и прогрессивных си-

стем земледелия.

Схемы и проекты землеустройства должны составляться на основе до-

стоверных планово-картографических материалов, почвенных, агрохи-

мических, мелиоративных и других обследований и изысканий, данных 

по участковой кадастровой оценки земель. Большинство этих материалов 

переведено или активно переводится в электронный вид. Поэтому пони-

мание специалистами по геоинформационным системам (ГИС) техноло-

гий землеустроительного производства, внедрение ими в повседневную 

практику разработки проектов и схем землеустройства современных прие-

мов получения, накопления, обработки, хранения цифровой информации 

позволит не только организовать рациональное и эффективное использо-
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вание и охрану земельных ресурсов, снизить затраты на создание проект-

ной документации, но и обеспечит переход к качественно новой, «вирту-

альной», парадигме землеустроительного проектирования. 

Специалистам в области гео- и земельно-информационных техноло-

гий отводится важная роль в информационной поддержке принятия ре-

шений по организации эффективного использования земель, их освое-

нию, улучшению и защите, внутрихозяйственному устройству террито-

рии и освоению севооборотов. Они должны одновременно хорошо ориен-

тироваться в проектной землеустроительной документации, знать основы 

картографо-геодезического обеспечения землеустроительной деятельно-

сти, содержание топографических карт и землеустроительных планов, спо-

собы топографических съемок местности, приемы определения площадей 

земель. Им должны быть известны методики кадастровой оценки сельско-

хозяйственных земель и населенных пунктов. В то же время они должны 

владеть достаточно специфическими технологиями создания и примене-

ния геореляционных баз данных, использования векторных и растровых 

карт, материалов дистанционного зондирования Земли для целей земле-

устройства, знать основы современного программирования. 

Учебное пособие по курсу «Землеустройство» подготовлено в соот-

ветствии с программой для студентов, обучающихся по специальности 

1-31 02 01 «География (по направлениям)» (1-31 02 01-03 «География (гео-

информационные системы)»), и состоит из пяти глав. 

В первой главе излагаются теоретические основы землеустрой ства. 

Во второй – вопросы прогнозирования и планирования исполь зования 

и охраны земельных ресурсов. Третья глава посвящена разработке проек-

тов межхозяйственного землеустройства. В четвертой главе рассматрива-

ются вопросы разработки проектов внутрихозяйственного землеустрой-

ства сельскохозяйственных организаций. В пятой – основы определения 

эффективности землеустройства.

Авторы выражают благодарность заведующему кафедрой земле-

устройства Белорусской государственной сельскохозяйственной акаде-

мии кандидату экономических наук А. В. Колмыкову и старшему науч-

ному сотруднику Научно-исследовательского РУП по землеустройству, 

геодезии и картографии «БелНИЦзем» кандидату экономических наук 

А. В. Васильковой за полезные рекомендации по улучшению содержа-

ния данного учебного пособия.



Глава 1 

ТеореТиЧесКие осНовЫ
ЗеМлеУсТроЙсТвА

1.1. роль и фУНКции ЗеМли в жиЗНи ЧеловеКА 

Вся история развития человеческого общества свидетельствует о том, что зе-

мельные ресурсы являлись и будут являться неоценимым и незаменимым бо-

гатством. В ряду материальных условий, необходимых для жизни и производ-

ственной деятельности людей, земля занимает особое место. Понятие «земля» 

широко и многогранно и рассматривается: 

 • как природный ресурс; 

 • национальное богатство; 

 • носитель плодородия; 

 • источник материальных благ; 

 • территориальный базис для размещения сооружений и коммуникаций; 

 • основа жизнедеятельности человека; 

 • особый товар;

 • объект правоотношений. 

Представление о земле, ее потенциальных возможностях и функци-

ях в процессе развития человечества постоянно трансформировалось и 

обогащалось. Изначально земля существовала как неотъемлемый объ-

ект природы. На первых порах земля была единственным источником 

жизненных средств человека. На обжитой части поверхности суши на 

этапе охотничье-собирательского хозяйства человек, добывая себе пищу 

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

постепенно перешел к земледелию и скотоводству. Параллельно с этим 

возрастала интенсивность использования земли. Человек обрабатывал 

землю, возделывая на ней культурные растения. Таким образом, земля 

превращалась в предмет и орудие труда, т. е. главное средство произ-

водства в сельском хозяйстве. Земля как естественно-историческое тело 

становится средством производства, когда к ней присоединяется живой 

и прошлый овеществленный труд. 
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С развитием городов, ростом масштабов торговли земля стала при-

обретать все большее значение не только как источник производимых 

благ, но и как пространственный базис. Появление института государства, 

усложнение имущественных отношений, возникновение частной соб-

ственности, расслоение общества привели к возникновению устойчивых 

социально-экономических взаимоотношений, связанных с присвоением, 

владением, распоряжением и пользованием землей. Она становится объ-

ектом специфических социально-экономических (земельных) отношений.

Будучи вовлеченной в процесс материального производства или иную 

сферу экономической деятельности, в зависимости от отрасли народного 

хозяйства и целей, для которых ее используют, земля выполняет различ-

ные функции. Как объективно существующий природный объект земля 

выполняет экологическую и ресурсную функцию; как место и условие 

жизни человека – социальную функцию; как территория государства – 

пространственно-политическую функцию; как объект хозяйствования – 

экономическую функцию. При землеустройстве важно учитывать слож-

ное взаимодействие вышеуказанных функций, так как их игнорирование 

приводит к негативным последствиям.

К примеру, недостаточный учет природных условий может привести 

к деградации земель в процессе сельскохозяйственного производства. 

Игнорирование роли земли как объекта собственности снижает инве-

стиционную активность в отраслях экономики, притупляет чувство соб-

ственности у людей и т. д. 

Организацией объединенных наций в Повестке дня на XXI в. зем-

ля определяется как физический объект, имеющий свою топографию и 

территориально-пространственные характеристики, а также включаю-

щий почву, полезные ископаемые, воду и биоту [45]. В землеустроитель-

ной науке и практике, исходя из функций земли, принято следующее 

определение: «Земля (зéмли) – земная поверхность, включая почвы, рас-

сматриваемая как компонент природной среды, средство производства в 

сельском и лесном хозяйстве, пространственная материальная основа 

хозяйственной и иной деятельности человека» [55, с. 93].

Земля представляет собой важнейшую часть окружающей природной 

среды, характеризующуюся определенными природными (пространство, 

рельеф, почвы, растительность и др.), экономико-социальными (средство 

производства, стоимость, ценность и др.) и производственными свойства-

ми (плодородие, конфигурация участка и другие особенности производ-

ственного использования).

Прежде всего земля представляет собой природный ресурс, характери-

зующийся пространством, рельефом, почвами, водами, недрами, расти-

тельным и животным миром. Земля относится к исчерпаемым, относительно 

возобновляемым природным ресурсам, так как, с одной стороны, террито-

Гл а в а 1 
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рия, поверхность земли невозобновима и ограничена (за исключением 

случаев локального изменения соотношения суши с водой); с другой 

стороны, всегда сохраняется возможность для восстановления и улучше-

ния производительной способности земель (техническая и биологическая 

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

необходимо решать следующие задачи:

 • осваивать и использовать земельные участки, основываясь на за-

конах природы, соблюдая природный баланс, не нарушая стабильности 

(устойчивости) экосистем;

 • в полной мере учитывать качественные особенности земельных 

ресурсов при их использовании, создавать адаптивные производства;

 • создавать экологически безопасное производство, не разрушаю-

щее природные ресурсы, или сводить неблагоприятное воздействие уже 

действующих производств до экологически безопасного уровня;

 • принимать меры по воспроизводству земельных ресурсов, органи-

зуя их рациональное использование и охрану.

Очевидно, что земля – необходимое материальное условие всякого 

производства. Вместе с тем ее роль в различных отраслях народного хо-

зяйства далеко не однозначна. В обрабатывающей промышленности она 

функционирует как место, на котором совершаются различные техно-

логические процессы, как пространственный операционный базис. Ха-

рактер и результативность производства здесь не зависят от качества зем-

ли, следовательно, размещать предприятия обрабатывающей промыш-

ленности на более плодородных землях нецелесообразно. При разме-

щении объектов этой отрасли важное значение имеют пространствен-

ные свойства земли (удаленность от места добычи полезных ископае-

мых и мест реализации готовой продукции); пригодность грунтов под 

строительную площадку; наличие инженерной инфраструктуры и т. д.

В добывающей промышленности земля выступает в качестве про-

странственного операционного базиса, где размещают шахты и рудни-

ки, и как своеобразная кладовая, из недр которой извлекаются полезные 

ископаемые. Наличие запасов полезных ископаемых предопределяет 

размещение горнодобывающих предприятий и отходов производства. 

В отличие от обрабатывающей промышленности земля здесь становится 

предметом труда, так как человек при помощи специальных машин и 

орудий вскрывает грунт, добывает породу и т. д. 

В градостроительстве земля выполняет территориальную функ-

цию размещения места жилища человека, мест приложения труда и 

отдыха. Поэтому здесь важно учитывать строительные, архитектурно-

планировочные и ландшафтно-эстетические условия и факторы. Боль-

шое значение в этой отрасли имеет существующая система расселения 

и наличие объектов инфраструктуры. 

Теоретические основы землеустройства
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В транспортной отрасли земля выступает в роли материального усло-

вия и места размещения производства (дорог, трубопроводов, линий 

электропередач и др.). 

В сельском хозяйстве земля является предметом труда, на который 

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

которого человек возделывает растения. Здесь земля является также все-

общим средством производства и территориальной (пространственной) 

основой. В связи с этим земля выступает главным средством производства 
в сельском хозяйстве.

Процесс производства в сельском хозяйстве непосредственным обра-

зом определяется почвенным плодородием, технологическими свойства-

ми участков и их местоположением, применяемыми системами земледе-

лия. Отличительный признак сельскохозяйственных земель – плодородие, 

т. е. совокупность свойств почвы, обеспечивающих урожай сельскохозяй-

ственных культур. Плодородием определяется пригодность земель к ис-

пользованию под пахотные или луговые земли, многолетние насаждения. 

Уровень плодородия зависит от типа, вида и гранулометрического состава 

почв, степени увлажнения, эродированности, каменистости и т. д. 

Земля также является главным средством производства в лесном хозяй-

стве. Высаживая культурные лесонасаждения, оберегая их от вредителей 

и пожаров, человек воздействует на землю как на предмет труда, создавая 

условия для произрастания лесопосадок. 

Земля как объект социально-экономических связей и, прежде всего, 

земельных отношений выступает в трех основных качествах: земля как 

недвижимое имущество, как товар и как объект хозяйственной деятель-

ности. Согласно ст. 130 Гражданского кодекса Республики Беларусь [11], 

к недвижимым вещам (недвижимому имуществу, недвижимости) относят-

ся земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все, 

что прочно связано с землей, т. е. объекты, перемещение которых без не-

соразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе леса, мно-

голетние насаждения, здания, сооружения. Здесь объектом гражданских 

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

Земельные участки, находящиеся в частной собственности, могут яв-

ляться предметом договоров купли-продажи, мены, дарения, аренды, 

ипотеки и переходить по наследству. Владение, пользование и распоря-

жение землей осуществляется их собственником свободно, если это не 

наносит ущерба окружающей среде и не нарушает права и защищаемые 

законом интересы других лиц. Сделки с земельными участками, находя-

щимися в частной собственности, совершаются при сохранении целевого 

назначения земельных участков, а также при наличии документов, удо-

стоверяющих права на эти участки. 

Гл а в а 1
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В условиях рыночной экономики земля приобретает свойство товара 

и способна участвовать как недвижимость в различных операциях, что 

вызывает необходимость оценки ее через систему специальных стои-

мостных характеристик (земельный налог, арендная плата, кадастровая 

цена, рыночная стоимость). От других групп товаров ее отличают два 

существенных момента. Во-первых, земельный участок в отличие от дру-

гих товаров нельзя переместить в пространстве, переработать в другую 

продукцию, использовать без остатка. Поэтому права земельного соб-

ственника объективно более ограничены, нежели владельцев иных видов 

собственности. Во-вторых, земля как товар является центральным, базо-

вым объектом общественных интересов и отношений. Это обстоятельство 

вынуждает государство вводить целую систему особых правил и запретов 

по использованию земли. К примеру, принудительное изъятие или выкуп 

для государственных нужд. 

Земля, будучи природным ресурсом, пространственным базисом, 

средством производства и недвижимостью, обладает рядом специфиче-

ских особенностей:

 • земля не является результатом прошлого труда человеческого обще-

ства, как другие средства производства, она – продукт природы;

 • во всех отраслях народного хозяйства земля служит пространствен-

ным операционным базисом, т. е. местом, на котором совершается про-

цесс труда;

 • в сельском хозяйстве земля – главное средство производства. Здесь 

она выступает не только как место, где осуществляется производственный 

процесс, но и как предмет и орудие труда;

 • земля – невоспроизводимое средство производства, отсюда есте-

ственная ограниченность земельных ресурсов вообще и пригодных для 

сельскохозяйственного использования в частности. Свойства земли как 

средства производства зависят от климатических и других природных 

факторов, поскольку каждый данный участок земли в пространстве 

непереместим; 

 • земля неизнашиваема и вечна, в отличие от других средств произ-

водства в меньшей степени подвержена износу. В то же время при нера-

циональном использовании она утрачивает качество «вечного» средства 

производства и быстро теряет производительную способность.

Перечисленные особенности земли требуют обязательной ее охра-
ны, т. е. защиты от деградации и нерационального расходования для не-

сельскохозяйственных целей; организации рационального использования 

земли, которое не только отвечает экономическим интересам государ-

ства, предприятий, различных отраслей и граждан, но и обеспечивает 

оптимальное взаимодействие с окружающей природной средой, охрану 

земли при ее предоставлении и в процессе эксплуатации.

Теоретические основы землеустройства 
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1.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И СТРУКТУРА 
ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Вся территория Республики Беларусь представляет собой Государ-

ственный земельный фонд, который является объектом управления и 

суверенитета государства, а также объектом хозяйствования. 

По данным Государственного земельного кадастра [10, с. 5] по состоянию 

на 01.01.2010 г. земельный фонд Республики Беларусь составил 20 759,8 тыс. га. 

Земли Республики Беларусь, в соответствии со ст. 6 Кодекса Респу-

блики Беларусь о земле (КоЗ) [22], делятся на 7 категорий, выделяемых 

по основному целевому назначению и имеющих определенный законо-

дательством правовой режим использования и охраны. Основное целе-

вое назначение земель – порядок, условия и ограничения использования 

земель, земельного участка для конкретных целей, установленные зако-

нодательством об охране и использовании земель. 

К землям сельскохозяйственного назначения относятся земельные участ-

ки, включающие в себя сельскохозяйственные и иные земли, предостав-

ленные для ведения сельского хозяйства.

К землям населенных пунктов, садоводческих товариществ, дачных 
кооперативов относятся земли, земельные участки, расположенные в 

границах городов, поселков городского типа, сельских населенных пун-

ктов, садоводческих товариществ, дачных кооперативов, за исключением 

земель, отнесенных к иным категориям в этих границах.

К землям промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и ино-
го назначения относятся земельные участки, предоставленные для размеще-

ния объектов промышленности, транспорта, связи, энергетики, размещения 

и постоянной дислокации государственных таможенных органов, воинских 

частей, военных учебных заведений и организаций Вооруженных Сил Рес-

публики Беларусь, других войск и воинских формирований, иных объектов.

К землям природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко-
культурного назначения относятся земельные участки, предоставленные для 

размещения заповедников, национальных парков и заказников, для раз-

мещения объектов санаторно-курортного лечения и оздоровления, а также 

земельные участки, обладающие природными лечебными факторами, для 

размещения объектов, предназначенных для организованного массового 

отдыха населения и туризма, для размещения недвижимых материальных 

историко-культурных ценностей и археологических объектов.

К землям лесного фонда относятся лесные земли, а также нелесные 

земли, расположенные в границах лесного фонда, предоставленные для 

ведения лесного хозяйства.

К землям водного фонда относятся земли, занятые водными объектами, а 

также земельные участки, предоставленные для ведения водного хозяйства, 

в том числе для размещения водохозяйственных сооружений и устройств.

Гл а в а 1
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К землям запаса относятся земли, земельные участки, не принадлежа-

щие иным категориям и не предоставленные землепользователям. Земли 

запаса находятся в ведении соответствующего исполнительного комите-

та, рассматриваются как резерв и могут использоваться после перевода 

их в иные категории земель. 

Информация о площади категории земель в соответствии с формой ве-

домственной отчетности «Отчет о наличии и распределении земель» (форма 

22-зем) [42] дается справочно. Форма 22-зем заполняется на основании дан-

ных государственного земельного кадастра, содержащихся на кадастровых 

картах (планах), в электронной базе данных реестра земельных ресурсов 

или экспликаций земель землепользователей. Учет наличия и распределе-

ния земель ведется по видам земель и по категориям землепользователей. 

В данной форме выделены следующие категории землепользователей: 

1. Сельскохозяйственные организации (юридические лица, основным 

видом деятельности которых является производство сельскохозяйствен-

ной продукции).

2. Крестьянские (фермерские) хозяйства.

3. Граждане (в том числе использующие земельные участки: для стро-

ительства и обслуживания жилого дома; ведения личного подсобного хо-

зяйства; садоводства и дачного строительства, огородничества; сеноко-

шения и выпаса скота; других сельскохозяйственных и несельскохозяй-

ственных целей).

4. Промышленные организации.

5. Организации железнодорожного транспорта.

6. Организации автомобильного транспорта.

7. Организации обороны.

8. Организации связи, энергетики и иного назначения.

9. Организации природоохранного, оздоровительного, рекреацион-

ного и историко-культурного назначения.

10. Государственные лесохозяйственные организации.

11. Организации, эксплуатирующие и обслуживающие гидротехниче-

ские и другие водохозяйственные сооружения.

12. Земельные участки, не предоставленные во владение и пользование 

и не переданные в собственность. 

Суммарная площадь категорий землепользователей составляет общую 

площадь Республики Беларусь. На основании площади категорий землеполь-

зователей рассчитывается справочная информация по отдельным категори-

ям земель. Так, площадь категории земель сельскохозяйственного назначения 

определяется как сумма земель категории землепользователей сельскохозяй-

ственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и земель граж-

дан, использующих участки для огородничества, для сенокошения и выпа-

са скота, других сельскохозяйственных целей, служебных наделов (табл. 1.1). 

Теоретические основы землеустройства 
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Таблица 1.1 

Соответствие между площадями категорий земель 
и площадями категорий землепользователей

Категория 
земель

Категория землепользователей 
(по форме отчетности (22-зем))

1. Земли 
сельскохозяй ствен-
ного назначения

 • сельскохозяйственные организации 
 • крестьянские (фермерские) хозяйства
 • граждане, использующие участки для огородничества, се-

нокошения, выпаса скота и других сельскохозяйственных целей
 • земли, предоставленные под служебные наделы

2. Земли населенных 
пунктов, 
садоводческих 
товариществ 
и дачного 
строительства

 • земли городов и поселков городского типа в пределах 
городской (поселковой) черты
 • земли сельских населенных пунктов в пределах границ 

сельских населенных пунктов
 • земли садоводческих товариществ и дачного строительства 

вне населенных пунктов

3. Земли 
промышленности, 
транспорта, связи, 
энергетики, обороны 
и иного назначения

 • промышленные организации
 • организации железнодорожного транспорта
 • организации автомобильного транспорта
 • организации обороны
 • организации связи, энергетики и иного назначения
 • граждане, использующие участки для других несель-

ско хозяйственных целей

4. Земли 
природоохранного, 
оздоровительного, 
рекреационного, 
историко-
культурного 
назначения

 • организации природоохранного, оздоровительного, 
рекреационного и историко-культурного назначения
 • охраняемые природные территории и объекты (запо-

ведники, национальные и дендрологические парки, 
ботанические сады, заказники, памятники природы, 
водоохранные зоны (полосы) водных объектов и т. д.), 
включая их охранные зоны
 • объекты, обладающие природными лечебными факто рами 

(минеральные источники, залежи лечебных грязей, бла-
го приятные климатические и другие условия), в т. ч. ку-
рорты, включая округа их санитарной охраны
 • земли, используемые или предназначенные для орга-

ни зо ван ного массового отдыха и туризма населения
 • историко-культурные заповедники, мемориальные пар-

ки, места погребений, археологические памятники и др.

5. Земли лесного 
фонда

 • государственные лесохозяйственные организации
 • площади лесных земель на землях других категорий 

землепользователей

6. Земли водного 
фонда

 • организации, эксплуатирующие и обслуживающие ги дро-
тех нические и другие водохозяйственные сооружения
 • земли, занятые поверхностными водными объектами

7. Земли запаса  • земельные участки, не предоставленные во владение и 
пользование и не переданные в собственность, за исклю-
чением земель общего пользования

Гл а в а 1
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Таким образом, анализировать тенденции в изменении земельного 

фонда наиболее целесообразно по категориям землепользователей, по-

скольку первичной территориальной единицей учета является отдельное 

землепользование, т. е. один или несколько земельных участков, предо-

ставленных одному землепользователю для одной цели. 

При анализе динамики категорий земель и землепользователей не-

обходимо учитывать, что подходы к кадастровому учету менялись и сде-

лать сопоставимые динамические ряды за продолжительный ретроспек-

тивный период довольно сложно. 

Крупнейшими землепользователями на территории республики 

(табл. 1.2) являются сельскохозяйственные и государственные лесохозяй-

ственные организации (43 % и 42 % земель соответственно). 

Общее число зарегистрированных землепользователей достигло 

в 2010 г. 3 042 423, причем 97 % из них – граждане. 

Таблица 1.2

Динамика и распределение земельного фонда Республики Беларусь
по категориям землепользователей 

Категории землепользователей
Площадь, тыс. га

1995 г. 2005 г. 2010 г.

Сельскохозяйственные организации 10 366,3 8717,4 8965,5

Крестьянские (фермерские) хозяйства 60,9 171,2 124,5

Граждане 1452,9 1318,8 1035,8

Промышленные организации

938,0

74,8 64,6

Организации железнодорожного транспорта 56,0 53,8

Организации автомобильного транспорта 146,9 151,1

Организации обороны 306,4 162,4

Организации связи, энергетики и иного 

назначения
107,0 165,9

Организации природоохранного, 

оздоровительного, рекреационного и 

историко-культурного назначения 

458,1 876,0 928,1

Государственные лесохозяйственные 

организации
6860,9 8240,0 8399,5

Организации, эксплуатирующие и 

обслуживающие гидротехнические и другие 

водохозяйственные сооружения

36,3 40,3 39,7

Земельные участки, не предоставленные во 

владение и пользование и не переданные в 

собственность 

586,2 705,0 668,9

Итого земель 20 759,6 20 759,8 20 759,8

Теоретические основы землеустройства 
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Большинство сельскохозяйственных организаций находятся в комму-

нальной и республиканской собственности. Они представлены сельско-

хозяйственными производственными кооперативами, районными, об-

ластными и республиканскими унитарными предприятиями, открытыми 

акционерными обществами и т. д. Их общее количество на 01.01.2010 г. 

достигло 2420. Увеличение площади земель сельскохозяйственных орга-

низаций в последнее время происходило за счет сокращения площади 

земель крестьянских хозяйств, возвращения части земель граждан. 

Одним из результатов земельной реформы в Республике Беларусь ста-

ло создание крестьянских (фермерских) хозяйств. Их количество достигло 

максимума (3029) в 1995 г., после чего отмечается устойчивая тенденция 

сокращения, главным образом, из-за ликвидации существующих (рис. 1.1).

В землях граждан учитываются земельные участки, предоставленные: 

 • для строительства и обслуживания жилого дома (355,4 тыс. га);

 • ведения личного подсобного хозяйства (437,6 тыс. га); 

 • садоводства и дачного строительства (41,8 тыс. га);

 • огородничества (16,6 тыс. га);

Рис. 1.1. Изменение количества и площади крестьянских 

(фермерских) хозяйств

Гл а в а 1
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 • сенокошения и выпаса скота (181,5 тыс. га); 

 • других сельскохозяйственных целей (1,8 тыс. га); 

 • других несельскохозяйственных целей (1,1 тыс. га). 

Площадь земель граждан за последние 30 лет значительно изменилась. 

К примеру, площадь земель, предоставленных для садоводства и дачного 

строительства, в 2010 г. была в 12 раз больше, чем в 1980 г. (рис. 1.2). 

В последнее время обозначилась тенденция сокращения площадей 

земель, предоставленных для граждан. Это обусловлено ухудшением де-

мографической ситуации на селе, стабилизацией спроса-предложения на 

земельные участки в пригородных зонах и т. д. Так, за последние 5 лет со-

кратилась площадь земель граждан, предоставленных: 

 • для ведения личного подсобного хозяйства – на 159 тыс. га, или 26,6 %; 

 • садоводства и дачного строительства – на 4,0 тыс. га (8,7 %); 

 • огородничества – на 7,0 тыс. га (29,7 %); 

 • сенокошения и выпаса скота – на 102,5 тыс. га (36,0 %). 

Только площадь земель, предоставленных гражданам для строитель-

ства и обслуживания жилого дома, отличается стабильностью. 

Площадь земель, занятых под промышленные организации (организации 

горнодобывающей и обрабатывающей промышленности), организации 
транспорта, не имела значительных изменений. Сокращение площади

Рис. 1.2. Динамика земель, предоставленных гражданам для целей 

садоводства и дачного строительства

Теоретические основы землеустройства 
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земель организаций обороны произошло за счет передачи территории во-

енных полигонов и городков в другие категории земель. 

Категория землепользователей «государственные лесохозяйственные 

организации» представлена в своем большинстве юридическими лица-

ми – государственными лесохозяйственными учреждениями (ГЛХУ, или 

так называемыми лесхозами), которые находятся в подчинении Мини-

стерства лесного хозяйства Республики Беларусь, а также государствен-

ными природоохранными учреждениями (к примеру, «Березинский био-

сферный заповедник»), подведомственными Управлению делами Пре-

зидента Республики Беларусь. Площадь земель данной категории земле-

пользователей увеличилась по сравнению с 1995 г. на 1,54 млн га за счет 

передачи лесных земель из сельскохозяйственных организаций, части зе-

мель организаций обороны, перевода низкоплодородных сельскохозяй-

ственных земель в лесные в 1999–2000 гг. 

Площадь земель организаций природоохранного, оздоровительного, ре-

креационного и историко-культурного назначения по сравнению с 1995 г. 

увеличилась почти в 2 раза. 

Площадь земель организаций, эксплуатирующих и обслуживающих ги-

дротехнические и другие водохозяйственные сооружения, отличается отно-

сительной стабильностью. Так, площадь данной категории землепользо-

вателей возросла с 36,3 тыс. га в 1995 г. до 39,7 тыс. га в 2010 г.

Изменение площади земель запаса обусловлено включением в них 

части земель, загрязненных в результате аварии на Чернобыльской АЭС, 

переданных по материалам оптимизации землепользования и др. 

Перевод земель, земельных участков из одной категории в другую 

производится в случаях изменения основного целевого назначения этих 

земель, земельных участков при изъятии и предоставлении земельных 

участков, прекращении права постоянного или временного пользования, 

пожизненного наследуемого владения, частной собственности и аренды 

на земельные участки, подаче землепользователями заявлений о переводе 

земель, земельных участков из одной категории в другую. 

Независимо от деления на категории земель, в соответствии со ст. 7 

КоЗ все земли также подразделяются на виды земель, выделяемые по 

природно-историческим признакам, состоянию и характеру использо-

вания. Различают две основные группы видов земель: сельскохозяйствен-

ные и несельскохозяйственные. 

Сельскохозяйственные – земли, систематически используемые для по-

лучения сельскохозяйственной продукции и включающие в себя пахотные 

земли, залежные земли, земли под постоянными культурами и луговые земли. 

Они отображаются на землеустроительных планах и в проектах специаль-

ными условными знаками (табл. 1.3). 
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Таблица 1.3 

Отображение сельскохозяйственных видов земель 
на землеустроительных проектах и земельно-кадастровых картах 

Вид

земель

Определение, 

согласно ст.1 КоЗ

Условный 

знак 

[18]

Цветовое 

обозначение 

[58]

Пахотные 

земли

Земли, систематически обрабаты вае-

мые (перепахиваемые) и используемые 

под посевы сельскохозяйственных 

куль тур, включая посевы многолетних 

трав со сроком пользования, пре-

дусмотренным схемой севооборота, 

а также выводные поля, участки за-

крытого грунта (парники, теплицы и 

оранжереи) и чистые пары

Темно-оран-

жевый 

Залежные 

земли

Земли, которые ранее использовались 

как пахотные и более одного года 

после уборки урожая не применяются 

для посева сельскохозяйственных 

культур и не подготовлены под пар

Светло-кори-

чневый

Земли под 

постоян-

ными 

культурами

Земли, занятые искусственно создан-

ной древесно-кустарниковой расти-

тельностью (насаждениями) или на-

саждениями травянистых многолетних 

растений, предназначенными для 

по лу чения урожая плодов, про до-

воль ственного, технического и ле кар-

ственного растительного сырья, а также 

для озеленения

Желтый 

(кадмий 

лимонный)

Луговые 

земли

Земли, используемые преимущественно 

для возделывания луговых многолетних 

трав; земли, на которых создан искус-

ственный травостой или проведены 

мероприятия по улучшению есте ствен-

ного травостоя (улучшенные луговые 

земли), а также земли, покрытые есте-

ствен ными луговыми травостоями (есте-

ственные луговые земли)

Сенокосные 

земли – светло-

зеленый 

(желто-зеле-

ный)

Пастбищные 

земли – свет-

ло-серый 

(нейтральный 

черный + ко-

бальт синий)

К пахотным [18] не относятся земли, используемые для предваритель-

ных культур (не более 2-х лет) при перезалужении улучшенных луговых 

земель, освоении новых земель, рекультивации земель и т. д., а также 
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временно занятые под посевы сельскохозяйственных культур на землях 

с постоянными культурами (междурядья). 

В составе земель под постоянными культурами выделяют площади зе-

мель под садами, ягодниками, плантациями, плодовыми питомниками. 

С 2004 г. начался учет такого вида сельскохозяйственных земель, как 

луговые земли. До этого времени велся кадастровый учет отдельно по се-

нокосным и пастбищным землям. Для разработки проектов внутрихозяй-

ственного землеустройства по-прежнему актуальным остается разделение 

луговых земель на сенокосы и пастбища, так как: 

 • на луговых землях можно получать различные виды корма – зеле-

ную массу (пастбища), сено и сенаж (сенокосы), что необходимо учиты-

вать при расчете перспективного баланса кормов; 

 • система содержания скота (стойловое или выгульное) обусловли-

вает использование луговых земель под сенокосы или пастбища; 

 • устройство территории сенокосов (организация сенокосооборотов, 

проектирование полей и рабочих участков) коренным образом отличается 

от устройства территории пастбищ (организация пастбищеоборотов, устрой-

ство загонов очередного стравливания, размещение скотопрогонов и т. д.). 

В составе луговых земель по способу возобновления и составу траво-

стоя различают площади улучшенных и естественных луговых земель.

Улучшенными луговыми землями считаются те, на которых создан ис-

кусственный травостой или проведены мероприятия по улучшению есте-

ственного травостоя. К площадям улучшенных луговых земель относят 

также площади земельных участков, занятые сеяными многолетними 

травами, но не включенные (исключенные) в состав пахотных земель по 

своим природным, технологическим, экологическим и другим свойствам, 

а также в случае использования травостоя в течение 7 и более лет.

Естественными луговыми землями являются луговые земли с естественным 

травостоем, в том числе заболоченные луговые земли – избыточно увлаж-

ненные земли (без торфяного покрова), расположенные на пониженных и 

слабодренированных элементах рельефа и определяющиеся влаголюбивым 

составом травяной растительности, а также закустаренные луговые земли – 

естественные луговые земли, равномерно заросшие древесно-кустарниковой 

растительностью, занимающей от 10 до 70 % площади участка.

По культуртехническому состоянию луговые земли можно подразде-

лить: на заливные, суходольные, заболоченные, чистые, закустаренные, 

улучшенные. 

Виды земель на землеустроительных планах, топографических и 

земельно-кадастровых картах имеют различное обозначение. К примеру, 

на топографических картах земли отображаются точечными, линейными 

и площадными условными знаками. При дешифрировании для целей зем-

леустройства, государственного учета земель и земельного кадастра исполь-

зуются условные знаки [24, 58], некоторые из них приведены в табл. 1.3. 

Гл а в а 1
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На землеустроительных проектах комбинированно применяются 

как условные обозначения, так и цветовое оформление (табл. 1.3). Так, 

пахотные земли окрашиваются в темно-оранжевый, используемые под 

постоянными культурами – в желтый (кадмий лимонный), сенокос-

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

светло-серый (нейтральный черный + кобальт синий), залежные зем-

ли – в светло-коричневый.

Согласно Техническому кодексу установившейся практики [12], в 

земельно-информационной системе локального уровня (ЗИС админи-

стративного района) для обозначения видов земель на слое «Земельное 

покрытие» (Land) используется специальная кодировка типов земель 

(LandType) и подтипов земель (LandCode) (прил. 1). Следует учитывать, 

что однозначной ассоциации между типами и (или) подтипами земель с 

видами земель нет. К примеру, LandType 206 (болота) соответствует виду 

земель болота, но LandType 101 (пахотно-пригодные) включает 2 вида 

земель (пахотные и залежные), а два типа LandType 301 (водотоки) и 302 

(водоемы) соответствуют виду земель под водными объектами. 

Для формирования экспликаций и формы № 22-зем «Отчет о нали-

чии и распределении земель» по данным локальных ЗИС необходимо 

использовать программу «Баланс 3.11». Для отрисовки условных знаков, 

штриховок и заливок в ArcMAP необходимо загрузить слой «Земельное 

покрытие» (Land) и импортировать файл слоя с расширением lyr. В ре-

зультате на слой «Земельное покрытие» (Land) будут нанесены штрихов-

ка и условные обозначения (рис. 1.3).

Рис. 1.3. Условные знаки и штриховка сельскохозяйственных земель 

слоя «Земельное покрытие» (Land) в ArcMap

Теоретические основы землеустройства 
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В ГИС ArcView для отрисовки условных знаков сельскохозяйственных 

земель используют модуль «ArcView-дополнение» или легенду land.avl. 

К несельскохозяйственным землям относят: лесные земли, земли под 

древесно-кустарниковой растительностью (насаждениями), земли под 

болотами, земли под водными объектами, земли под дорогами и ины-

ми транспортными коммуникациями, земли общего пользования, земли 

под застройкой, нарушенные земли, неиспользуемые земли, иные зем-

ли (табл. 1.4.).

Для присвоения кодов (LandCode) лесным землям слоя «Земельное 

покрытие» (Land) в базе данных ЗИС используют кодировку типов земель 

(LandType): 201 (леса), 202 (посадки), 203 (поросль), 204 (прочие лесопо-

крытые), 205 (прочие лесонепокрытые). На землеустроительных планах 

лесные земли, как правило, не окрашивают. 

Земли под древесно-кустарниковой растительностью кодируются в базе 

геоданных как LandType 204 (прочие лесопокрытые) c LandCode 3220 (под 

лесополосами и полосами кустарниковых насаждений). 

Земли под водными объектами кодируются по LandType как 301 (водо-

токи) и 302 (водоемы). 

Земли под дорогами и иными транспортными коммуникациями представ-

лены земельными участками, имеющими, как правило, линейную форму, 

основной функцией которых является обеспечение транспортировки 

людей, грузов, техники, скота и т. д. (дороги, трубопроводы, просеки, 

прогоны и другие).

Таблица 1.4

Характеристика несельскохозяйственных видов земель на
землеустроительных проектах и кадастровых картах 

Вид земель
Определение, согласно ст.1 КоЗ 

[22]

Условный знак 

[18]
Цвет

Лесные земли Земли лесного фонда, покрытые 

лесом, а также не покрытые лесом, 

но предназначенные для его 

восстановления (вырубки, гари, 

редины, пустыри, прогалины 

и др.), предоставленные для 

ведения лесного хозяйства

и др.

Темно-

зеленый

Земли под 

древесно-

кустарниковой 

растительностью 

Земли, покрытые древесно-

кустарниковой растительностью 

(насаждениями), не входящей в 

лесной фонд

Зеленый

Земли под 

болотами

Избыточно увлажненные земли, 

покрытые слоем торфа
 

Голубой
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Вид земель
Определение, согласно ст.1 КоЗ 

[22]

Условный знак 

[18]
Цвет

Земли под 

водными 

объектами

Земли, занятые сосредоточением 

природных вод на поверхности 

суши (реками, ручьями, род ни-

ками, озерами, водохранилища-

ми, прудами, кана лами и дру-

гими вод ными объектами)

Синий

Земли под доро-

гами и иными 

транспортными 

коммуникациями

Земли, занятые дорогами, про-

секами, прогонами, линей ными 

сооружениями

и др.

Корич-

невый,

черный

Земли общего 

пользования

Земли, занятые улицами, про спек-

тами, площадями, про ездами, 

набережными, буль варами, 

скве рами, парками и другими 

общественными местами

Корич-

невый,

черный

Земли под 

застройкой

Земли, занятые капитальными 

строениями (зданиями, со оруже-

ниями), а также земли, при легаю-

щие к этим объектам и исполь-

зуемые для их обслу живания

Корич-

невый,

черный

Нарушенные 

земли

Земли, утратившие свои при-

родно-исторические призна ки, 

состояние и характер исполь-

зования в результате вредного 

антропогенного воздействия и 

находящиеся в состоянии, ис-

ключающем их эффективное 

использование по исходному 

целе вому назначению

и др.

Черный,

корич-

невый

Неиспользуемые 

земли

Земли, не используемые в хозяй-

ственной и иной деятель ности 

Корич-

невый

Иные земли Не отнесенные к другим видам 

земель

Черный

В зависимости от типа сооружения окраска может быть разнообраз-

ной: автомобильные дороги – светло-коричневый цвет; железные до-

роги – черный. 

Нарушенные земли в соответствии с формой ведомственной отчетности 

«Отчет о наличии и распределении земель» (форма 22-зем) [42] диффе-

Окончание табл. 1.4
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ренцируются на подвиды по причинам и способам нарушения, которые 

предопределяют возможные пути рекультивации:

 • при добыче полезных ископаемых и их переработке;

 • добыче торфа и сапропелей;

 • ведении строительных работ.

Неиспользуемые земли подразделяются:

 • на пески, лишенные растительности;

 • овраги и промоины – линейные формы рельефа эрозионного про-

исхождения с отсутствием или слабосформированным почвенным по-

кровом;

 • выгоревшие торфяники – торфяники, пострадавшие от пожара до 

степени прекращения роста растительности;

 • бывшие сельскохозяйственные земли, загрязненные радионукли-

дами, – земли, расположенные в зонах радиоактивного загрязнения, на 

которых не обеспечивается производство продукции, соответствующей 

республиканским и международным нормам; 

 • прочие неиспользуемые земли. 

Иные земли делятся:

 • на земли, находящиеся в стадии улучшения (мелиоративного стро-

ительства и восстановления плодородия);

 • земли, находящиеся в стадии добычи полезных ископаемых и 

строительства;

 • земли, используемые для хранения отходов (бытовых, промышлен-

ных, загрязненных радионуклидами).

На рис. 1.4 приведен фрагмент атрибутивной таблицы слоя «Земель-

ное покрытие» (Land), в котором содержатся поля типов (LandType) и 

подтипов (LandCode) земель. 

Состав и структура видов земель (табл. 1.5) отражают природно-

климатические условия Республики Беларусь, обусловливают уровень 

социально-экономического развития, предопределяют специализацию 

сельскохозяйственного производства. Наибольший удельный вес в струк-

туре земельного фонда республики занимают лесные земли – 41 %, пахот-

ные – 26,6, луговые – 15,8 %. В структуре сельскохозяйственных земель 

пахотные составляют 61,7 %, луговые – 36,7, под постоянными культу-

рами – 1,3, залежные – 0,3 %.

За 1995–2010 гг. отмечается негативная тенденция сокращения пло-

щади сельскохозяйственных земель (–4,5 %) и, в частности, самого ценного 

вида – пахотных земель (–13 %). Это обусловлено отводом сельскохозяй-

ственных земель под строительство, переводом низкоплодородных земель 

в запас, под облесение и др. Площадь лесных земель за 15 лет увеличилась 

на 3,2 %, в основном, за счет искусственного и естественного облесения 

малопродуктивных и неудобных для сельского хозяйства земель. 

Гл а в а 1
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Рис. 1.4. Фрагмент атрибутивной таблицы слоя 

«Земельное покрытие» (Land) в ArcMap

Характер изменения площадей отдельных видов земель Республики 

Беларусь можно проследить по данным табл. 1.5.
Таблица 1.5 

Динамика и распределение земельного фонда по видам земель 

Виды земель 
Площадь, тыс. га

1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г.

Пахотные 6224,8 6181,7 5547,9 5516,5

Залежные – 0,6 119,5 27,0

Под постоянными культурами 147,1 124,4 119,2 120,3

Луговые 2974,4 2974,8 3289,7 3263,1

Итого сельскохозяйственных земель 9346,3 9281,5 9076,3 8926,9

Лесные государственного лесного фонда 8243,4 8414,5 8335,1 8538,7

Под древесно-кустарниковой расти тель-
ностью

– – 486,6 526,1

Под болотами 958,5 959,2 916,2 889,6

Под водными объектами 472,2 476,5 478,5 470,2

Под дорогами и другими транспортными 
путями

344,8 356,7 362,2 391,0

Общего пользования 195,3 157,2 150,2 147,7

Под застройкой 294,2 327,7 330,7 337,2

Нарушенные 44,5 27,2 5,9 5,6

Неиспользуемые 806,2 759,1 545,7 437,1

Иные – – 72,4 89,7

Всего земель 20 759,6 20 759,6 20 759,8 20 759,8

Теоретические основы землеустройства 



28

По мере роста уровня социально-экономического развития общества, 

усиления процессов урбанизации происходит вполне закономерный рост 

площадей земель под транспортными коммуникациями (+12 %) и земель 
под застройкой (+11 %). 

Одним из показателей интенсивности использования земельного 

фонда является площадь осушенных земель, которая на 01.01.2010 г. со-

ставляла 3425,7 тыс. га (табл. 1.6). 

Таблица 1.6 

Динамика и распределение осушенных сельскохозяйственных земель 
Республики Беларусь по видам 

Виды земель Площадь, тыс. га ±, га, 2010 г. 
к 1980 г.1980 г. 1990 г. 2000 г. 2010 г.

Сельскохозяйственные земли 2241,6 2709,2 2928,9 2915,0 +674,0
 в т. ч. пахотные 944,5 1163,3 1320,4 1258,9 +314,4

Всего земель 2716,7 3190,0 3415,9 3425,7 +709,0

В структуре сельскохозяйственных земель осушенные занимают 

32,5 %. Больше всего осушенных сельскохозяйственных земель имеется 

в Брестской области – 699,8 тыс. га, т. е. около половины продуктивных 

земель в области осушены. 

Наибольшую долю в структуре осушенных земель занимают луговые 

земли – 48,4 %, пахотные – 36,7, лесные – 9,5 %. 

Орошаемых земель на 01.01.2010 г. насчитывалось 46,9 тыс. га, все 

из них – сельскохозяйственные. В последнее время отмечается резкое 

сокращение площади орошаемых земель (рис. 1.5). В первую очередь 

это связано с физическим износом оросительных систем, отсутствием 

материально-финансовых средств на их ремонт и восстановление. 

В земельно-информационной системе (ЗИС) административного 

района [12] для характеристики мелиоративного состояния видов земель 

имеется слой «Мелиоративное состояние земель» (Melio). 

Для кодировки используется «Справочник типов мелиоративного со-

стояния земель (MelioTypes) и подтипы мелиоративного состояния земель 

(MelioCodes)» (прил. 2). В атрибутивной таблице слоя «Мелиоративное 

состояние земель» (Melio) содержатся (рис. 1.6) поля типов (MelioType) 

и подтипов (MelioCode) мелиоративного состояния земель.

На землеустроительных планах мелиоративное состояние показы-

вается специальными значками, которые используются совместно со 

значком видов земель [18]: 

→  осушение открытым дренажом; 
  осушение закрытым дренажом; 

¬   с двусторонним регулированием водного режима; 

  орошаемые. 
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Годы

Рис. 1.5. Изменение площади сельскохозяйственных 

и пахотных орошаемых земель

Рис. 1.6. Фрагмент атрибутивной таблицы слоя 

«Мелиоративное состояние земель» (Melio) в ArcMap 

Теоретические основы землеустройства 



30

Общая площадь земель, загрязненных радионуклидами, выбывших из 

сельскохозяйственного оборота, составила на 01.01.2010 г. 248,7 тыс. га, 

из них 203,9 тыс. га расположены в Гомельской области, 44,7 – в Моги-

левской и 0,1 тыс. га – в Брестской области [10]. 

Перевод земель из одного вида в другой осуществляется:

 • при изъятии и предоставлении земельных участков, внутрихозяй-

ственном строительстве или изменении их целевого назначения;

 • проведении мероприятий по освоению новых земель, улучшению 

или иному изменению их состояния и характера использования, требую-

щих материально-денежных затрат;

 • переводе сельскохозяйственных земель в несельскохозяйственные 

или менее продуктивные сельскохозяйственные земли;

 • изменении состояния земель в результате воздействия вредных 

антропогенных и (или) природных факторов.

Земля в процессе общественного производства используется не в 

целом, а в виде отдельных земельных участков – землевладений и зем-

лепользований. Землевладение и землепользование – это точно установ-

ленная и ограниченная на местности, юридически оформленная часть 

земельных ресурсов. Пользование конкретным земельным участком, 

закрепленным государством за определенным землепользователем, при-

обретает правовой характер в результате государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество. Предоставленная в пользование, вла-

дение или собственность территория обособляется как в хозяйственном, 

так и в правовом отношениях. Она выступает как объект правомочия 

пользования (владения, распоряжения) отдельного лица или группы 

лиц (коллектива).

Земельные участки предоставляются областными, районными, город-

скими, сельскими, поселковыми исполнительными комитетами в соот-

ветствии с их компетенцией в области использования и охраны земель 

тому или иному лицу для определенных целей.

Землевладения и землепользования имеют правовую и организационно-

хозяйственную сторону. С правовой точки зрения, землевладение – это 

право определенного субъекта владеть земельным участком со всеми вы-

текающими отсюда последствиями (владеть, пользоваться, распоряжать-

ся). Если владелец земли является ее собственником, он имеет право на 

возмещение стоимости земельных участков, изымаемых для государствен-

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

мены, дарения, аренды, ипотеки) и передавать земельные участки по на-

следству гражданам. Он также имеет право: 

 • собственности на произведенную сельскохозяйственную продук-

цию и доходы от ее реализации;
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 • использовать для целей, не связанных с извлечением дохода, имею-

щиеся на земельном участке водные объекты, общераспространенные 

полезные ископаемые, а также полезные свойства земель;

 • возводить жилые, производственные, культурно-бытовые и иные 

капитальные строения (здания, сооружения), проводить мелиоративные 

мероприятия, размещать водные объекты;

 • на возмещение убытков, причиняемых изъятием или временным 

занятием земельных участков, сносом расположенных на них объектов 

недвижимого имущества, а также ограничением (обременением) прав на 

земельные участки;

 • добровольно отказаться от земельного участка;

 • требовать установления или прекращения земельного сервитута.

Собственность на землю, земельные участки в Республике Беларусь 

может быть государственной и частной (ст. 12 КоЗ [22]). Земельные участ-

ки могут находиться в частной собственности: 

 • граждан Республики Беларусь; 

 • иностранных граждан, лиц без гражданства, являющихся родствен-

никами наследодателя, в случае получения ими по наследству земельных 

участков, предоставленных наследодателю в частную собственность; 

 • негосударственных юридических лиц Республики Беларусь; 

 • иностранных государств, международных организаций.

Земельный участок может принадлежать на праве общей (долевой 

или совместной) собственности нескольким собственникам. В частной 

собственности граждан Республики Беларусь могут находиться земельные 

участки, предоставленные:

 • для строительства и (или) обслуживания жилого дома;

 • обслуживания зарегистрированной квартиры в блокированном жи-

лом доме;

 • ведения личного подсобного хозяйства;

 • коллективного садоводства;

 • дачного строительства.

На 01.01.2010 г. в Республике Беларусь в частной собственности 

находилось 76,0 тыс. га земель, или 7,3 % всех земель граждан, из них 

23,9 тыс. га (6,7 %) земель, предоставленных для строительства и обслу-

живания жилого дома, 32,0 тыс. га (7,5 %) земель, предоставленных для 

ведения личного подсобного хозяйства и 20,1 тыс. га (48,0 %) земель, 

предоставленных для садоводства и дачного строительства. Около 45 % 

площади приватизированных земель приходится на Минскую область. 

В Республике Беларусь существует также право пожизненного на-

следуемого владения земельным участком. В этом случае землевладелец 

может пользоваться им на протяжении всей своей жизни, завещать уча-

сток, но не может его продать, подарить, заложить. Земельные участки 
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могут предоставляться в пожизненное наследуемое владение гражданам 

Республики Беларусь:

 • для строительства и обслуживания жилого дома;

 • обслуживания жилого дома, зарегистрированной квартиры в бло-

кированном жилом доме;

 • ведения личного подсобного хозяйства;

 • ведения крестьянского (фермерского) хозяйства;

 • коллективного садоводства и дачного строительства;

 • традиционных народных промыслов (ремесел);

 • в случае наследования земельного участка, ранее предоставленно-

го наследодателю в пожизненное наследуемое владение.

На 01.01.2010 г. в Республике Беларусь в пожизненном наследуемом 

владении находилось 745,9 тыс. га земель, или 77,7 % земель граждан, из 

них 329,4 тыс. га предоставлено для строительства и обслуживания жи-

лого дома, 396,5 тыс. га – для ведения личного подсобного хозяйства, 

19,9 тыс. га – для садоводства и огородничества и 0,1 тыс. га, предостав-

ленных для других сельскохозяйственных целей. 

Землепользование, с правой точки зрения, – это право использовать 

земельный участок для конкретных целей (например, для сельского 

хозяйства). Различают постоянное пользование и временное пользо-

вание земельным участком. Земельные участки предоставляются в по-

стоянное пользование (пользование без заранее установленного сро-

ка), к примеру:

 • государственным органам, государственным организациям – для 

осуществления задач и функций, предусмотренных законодательством;

 • сельскохозяйственным организациям – для ведения сельского хо-

зяйства;

 • научным организациям, учреждениям образования – для исследо-

вательских, учебных целей в области сельского или лесного хозяйства;

 • религиозным организациям – для строительства культовых строе-

ний и мест погребения и т. д. [22]. 

На 01.01.2010 г. в Республике Беларусь в постоянном пользовании 

было 18,580,1 тыс. га земель, или 89,5 % всего земельного фонда. 

Во временное пользование земельные участки представляются:

 • лицам для целей, что и в постоянное пользование, – на срок до 10 лет;

 • гражданам Республики Беларусь для огородничества, сенокошения 

и выпаса сельскохозяйственных животных – на срок до 10 лет;

 • некоторым категориям граждан для строительства временных ин-

дивидуальных гаражей в населенных пунктах – на срок до 10 лет;

 • национальным и иностранным инвесторам на основании концес-

сионных договоров – на срок до 99 лет.
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На 01.01.2010 г. во временном пользовании находилось 260,6 тыс. га зе-

мель, причем на долю земель граждан приходится 75,8 % земель во вре-

менном пользовании. 

Одна из форм землепользования – аренда участка на договорных 

условиях. Земельные участки могут предоставляться в аренду гражданам, 

индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам Республики 

Беларусь, иностранным юридическим лицам и их представительствам, 

иностранным государствам, дипломатическим представительствам и кон-

сульским учреждениям иностранных государств, международным орга-

низациям и их представительствам. На 01.01.2010 г. арендуемых земель 

насчитывалось 369,5 тыс. га. 

Права землевладения и землепользования могут не совпадать. Так, 

собственник земли может не быть землепользователем, а может передать 

это право арендатору.

В организационно-хозяйственном понимании землевладением называет-

ся участок, имеющий определенный правовой статус, площадь, местопо-

ложение и ограниченный на местности. Что касается землепользования, 
то в землеустройстве этот термин имеет двоякое содержание.

С одной стороны, землепользование – это определенный участок 

земли, который находится в хозяйственном распоряжении или в соб-

ственности определенных лиц, коллективов, организаций, предприятий 

либо государства в целом. 

С другой стороны, землепользование – хозяйственная или иная дея-

тельность, в процессе которой используются полезные свойства земель 

(земельных участков) и (или) оказывается воздействие на землю [55].

1.3. ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА 

С течением времени понятие и сущность землеустройства претер-

пели значительную трансформацию и продолжают совершенствовать-

ся по мере развития производственных отношений и производитель-

ных сил общества. Так, в работе И. Е. Германа в 1912 г. было дано следу-

ющее определение: «подъ землеустройствомъ въ обширномъ смысл сло-

ва разумются вс т мры, которыя направлены къ улучшенiю состоянiя 

поземельныхъ владнiй» [8, с. 3]. 

Согласно ст. 1 КоЗ, землеустройство – это комплекс мероприятий по 

инвентаризации земель, планированию землепользования, установлению 

(восстановлению) и закреплению границ объектов землеустройства, про-

ведению других землеустроительных мероприятий, направленных на по-

вышение эффективности использования и охраны земель. Данное опре-

деление во многом отражает перечень землеустроительных действий, но 

далеко не его сущность. Более правильным будет следующее определе-
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ние: «Землеустройство – система юридических, экономических и техни-

ческих мероприятий, направленных на регулирование и совершенствова-

ние земельных отношений, повышение эффективности использования и 

охраны земель, сохранение и улучшение окружающей среды» [55, с. 87]. 

Землеустройство как наука изучает закономерности функционирова-

ния земли как объекта природопользования, как всеобщего средства про-

изводства и пространственного базиса, как объекта земельно-правовых 

и природоохранных отношений в процессе деятельности человека [54]. 

В номенклатуре специальностей научных работников Республики Беларусь 

специальность «Землеустройство» относится как к экономическим наукам 

(08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством»), так и к нау-

кам о земле (25.00.26 – «Землеустройство, кадастр и мониторинг земель»).

Землеустройство – это комплекс государственных и хозяйственных 

мероприятий, направленных на осуществление земельного законода-

тельства, регулирование земельных отношений, создание социально-

экономических, территориальных и организационно-хозяйственных 

условий для рационального использования земли и других объектов при-

родопользования. В Республике Беларусь сложилась определенная систе-

ма землеустройства, включающая:

 • нормативно-правовое регулирование землеустройства и законода-

тельно определенные землеустроительные действия;

 • установленный законом землеустроительный порядок (процесс) с 

соответствующей процедурой;

 • утвержденный перечень землеустроительной документации;

 • специально созданные органы, осуществляющие землеустроитель-

ную деятельность и действия;

 • участников землеустройства;

 • организацию и финансирование землеустройства;

 • систему управления и государственного контроля за землеустрой-

ством, лицензирование и государственную экспертизу землеустроитель-

ной документации;

 • подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров, 

организацию научных исследований в области землеустройства. 

Землеустройство носит государственный характер и направлено на 

осуществление государственной политики в области регулирования 

земельных отношений, организацию рационального использования и 

охраны земельных ресурсов, сохранение и улучшение природной среды. 

Согласно ст. 10 закона [36], землеустройство относится к видам дея-

тельности, на осуществление которых распространяется исключительное 

право государства. 

Землеустройство следует рассматривать как многогранное явление, 

имеющее экономическую, экологическую, технологическую, инженер-
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ную, социальную и правовую стороны. Его можно охарактеризовать как 

объективное социально-экономическое явление, составную часть обще-

ственного способа производства (хозяйственного механизма страны). 

Другими словами, землеустройство представляет собой организацию 
использования земель и неразрывно связанных с ней средств производства для 
решения политических, экономических, экологических и социальных задач, 
стоящих перед обществом.

Землеустроительные мероприятия проводятся в случаях: 

 • изменения границ объектов землеустройства, а также отсутствия 

данных об этих границах;

 • формирования земельных участков;

 • изъятия и предоставления земельных участков;

 • изменения целевого назначения земельного участка;

 • перевода земель из одной категории в другую;

 • перевода земель из одного вида в другой;

 • установления ограничений (обременений) прав на земельные 

участки, в том числе земельных сервитутов;

 • выявления нарушенных, неиспользуемых, неэффективно исполь-

зуемых или используемых не по целевому назначению земель;

 • формирования фонда перераспределения земель.

Поскольку землеустройство является составной частью общественно-

го способа производства, его цель должна соответствовать цели эффек-

тивного развития всей территории страны и отражать интересы государ-

ства, юридических и физических лиц в использовании земли.

Цель землеустройства – рациональное использование и охрана земель, 

организация территории и производства в соответствии с существующими 

земельными отношениями [6].

Главные задачи современного землеустройства следующие:

 • осуществление государственной политики в области земельных 

отношений, организация рационального использования и охраны земель;

 • поддержание правового порядка в области землепользования;

 • формирование и совершенствование рациональной системы зем-

левладения и землепользования;

 • создание территориальных условий для развития различных отрас-

лей народного хозяйства, всех форм землепользования и хозяйствования;

 • разработка предложений по установлению режима и условий ис-

пользования земель, предоставляемых в собственность, владение, поль-

зование и аренду;

 • разработка мероприятий по сохранению и улучшению природных 

ландшафтов, рекультивации земель, защите их от деградации;

 • подготовка данных для установления земельного налога и аренд-

ной платы за землю, возмещения потерь сельскохозяйственного (лесохо-
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зяйственного) производства, определения размеров убытков, причиняе-

мых землепользователю изъятием земельного участка; 

 • обеспечение точности и бесспорности обозначения на местности 

границ, установленных в процессе землеустройства;

 • поддержание в актуальном состоянии планово-картографических 

материалов, инвентаризация земель;

 • развитие теории и практики землеустройства, его методическое и 

технологическое обеспечение и др. 

Путем проведения землеустройства осуществляются функции государ-
ственного управления земельными ресурсами, такие как: 

 • информационное обеспечение управления земельным фондом (ин-

вентаризация земель, топографо-геодезические изыскания, почвенные, 

геоботанические обследования и т. д.);

 • прогнозирование и планирование использования и охраны земель-

ных ресурсов (разработка республиканских и региональных прогнозов, 

программ использования и охраны земель, схем землеустройства);

 • организация рационального использования и охраны земель (раз-

работка проектов меж- и внутрихозяйственного землеустройства и др.);

 • осуществление государственного контроля за использованием и 

охраной земельных ресурсов и др. 

Землеустройство базируется на принципах: 

 • государственного управления и регулирования; 

 • соблюдения земельного законодательства и ответственности за его 

нарушения; 

 • защиты прав землепользователей и возмещения убытков, причи-

няемых нарушением их прав; 

 • платности землепользования и предоставления земельных участков 

(прав на них); 

 • равноправного развития различных форм собственности на землю 

и форм хозяйствования на земле; 

 • приоритетности более эффективного использования земли; 

 • комплексности развития территории; 

 • приоритетности охраны и улучшения земель; 

 • гласности и учета общественного мнения при принятии земле-

устроительных решений, согласованности частных и государственных 

интересов; 

 • единства судьбы земельного участка и прочно связанных с ним 

объектов недвижимости; 

 • обязательной государственной регистрации земельных участков, 

прав на них и сделок с ними. 

Содержание землеустройства составляет установленный законода-

тельством перечень основных видов землеустроительной деятельности 
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и землеустроительных работ, выполняемых для достижения цели и задач 

землеустройства. В соответствии со ст. 78 КоЗ, землеустройство включает:

 • разработку проектов региональных схем использования и охра-

ны земельных ресурсов, схем землеустройства административно-

территориальных и территориальных единиц, территорий особого госу-

дарственного регулирования;

 • разработку проектов межхозяйственного землеустройства, в т. ч. 

проектов отвода земельных участков, оформление технической докумен-

тации и установление (восстановление) на местности границ объектов 

землеустройства;

 • разработку проектов внутрихозяйственного землеустройства сель-

скохозяйственных организаций, проектов организации и устройства 

территорий населенных пунктов, садоводческих товариществ, дачных 

кооперативов, особо охраняемых природных территорий и иных терри-

ториальных единиц;

 • разработку рабочих проектов по рекультивации земель, земельных 

контуров, защите почв от эрозии и иных вредных воздействий, сохране-

нию и повышению плодородия почв и иных полезных свойств земель, а 

также других проектов, связанных с охраной и улучшением земель;

 • проведение инвентаризации земель, систематическое выявление 

неиспользуемых или используемых не по целевому назначению земель;

 • проведение геодезических и картографических работ, почвенных, 

геоботанических и иных обследований и изысканий, осуществляемых 

для целей землеустройства, составление кадастровых и иных темати-

ческих карт (планов) и атласов состояния и использования земельных 

ресурсов;

 • авторский надзор за реализацией схем и проектов землеустройства;

 • осуществление землеустроительных мероприятий при проведении 

мониторинга земель, ведении государственного земельного кадастра, 

осуществлении государственного контроля за использованием и охра-

ной земель;

 • выполнение научно-исследовательских и опытно-кон струк торских 

работ, а также разработку и модернизацию программного обеспечения, 

необходимых для осуществления землеустроительных мероприятий;

 • подготовку землеустроительных материалов по разрешению зе-

мельных споров.

Землеустроительные мероприятия, направленные на реализацию еди-

ной государственной политики в области использования и охраны земель 

и имеющие общегосударственное значение, включая создание и ведение 

земельно-информационной системы, осуществляются за счет средств 

республиканского бюджета.
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1.4. ВИДЫ И ОБЪЕКТЫ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА

Землеустройство проводится на всей территории страны, в границах 

отдельных или в группе землепользований. Им охвачены земли незави-

симо от целевого назначения, формы собственности и характера исполь-

зования. В зависимости от целей и задач, объектов землеустройства его 

делят на два основных вида: межхозяйственное и внутрихозяйственное.

Под видом землеустройства понимают совокупность мероприятий (ра-

бот), условно выделяемых по объектному признаку – виду территориальных 

объектов землеустройства. Исторически виды землеустройства изменялись, 

к примеру, их делили на междуселенное землеустройство, т. е. разверста-

ние земель между различными объединениями: селениями, артелями, 

и внутриселенное землеустройство, т. е. разверстание земель данного 

объединения между отдельными землепользователями [60]. 

В настоящее время оба вида землеустройства решают единый ком-

плекс задач по организации использования и охраны земли, но различа-

ются по своему содержанию и методам проведения.

В процессе межхозяйственного землеустройства происходит обра-

зование новых землепользований; упорядочение, изменение границ и 

правового статуса существующих землепользований; устанавливаются 

границы административно-территориальных единиц, особо охраняемых 

территорий, земельных участков на местности. Оно распространяется 

на земли всех отраслей народного хозяйства, независимо от их целевого 

назначения, форм собственности и пользования. 

С помощью межхозяйственного землеустройства: 

 • распределяют и перераспределяют земли между отраслями народ-

ного хозяйства, категориями земельного фонда, юридическими лицами 

и гражданами; 

 • создают исходную территориальную основу для ведения произ-

водства, экономического и социального развития землепользований; 

 • обеспечивают выполнение требований земельного законодатель-

ства, экологии и соблюдение особого правового режима; 

 • устанавливают точные границы землепользований, определяют 

занятые ими площади и др. 

Юридическое оформление и закрепление границ землепользований 

производится на основе проекта межхозяйственного землеустройства. 

В порядке межхозяйственного землеустройства образуются и реоргани-

зуются землепользования сельскохозяйственных организаций, акцио-

нерных обществ, агропромышленных предприятий, крестьянских (фер-

мерских) хозяйств и устраняются недостатки землепользования, а также 

выполняются отводы земель для объектов промышленности, транспорта, 

добычи полезных ископаемых и других несельскохозяйственных нужд, 
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для расширения территории населенных пунктов, решаются вопросы, 

связанные с изменением прав землепользования и землевладения. 

Основными действиями межхозяйственного землеустройства являют-

ся: образование землепользования сельскохозяйственных организаций; 

упорядочение (совершенствование) существующих землепользований; 

выделение новых земель для сельскохозяйственного и иного народнохо-

зяйственного освоения; отвод и изъятие земельных участков и образова-

ние землепользования несельскохозяйственных предприятий, учрежде-

ний, организаций; установление и изменение границ городов и сельских 

населенных пунктов.

Характерной чертой межхозяйственного землеустройства является 

то, что оно одновременно проводится на территории группы хозяйств, а 

иногда и на территории целых административных районов. 

Внутрихозяйственное землеустройство проводится только для 

сельскохозяйственных организаций и является продолжением меж-

хозяйственного землеустройства. Оно представляет собой комплекс 

мероприятий по организации использования и охране земли, орга-

низации территории в границах (внутри) землепользования сельско-

хозяйственной организации. Внутрихозяйственное землеустройство 

ориентировано на максимальное удовлетворение экономических интере-

сов землепользователей при соблюдении режима и условий пользования 

землей, обеспечивающих воспроизводство плодородия почв, сохранение 

и улучшение природных ландшафтов.

Внутрихозяйственное землеустройство включает мероприятия по 

решению вопросов размещения хозяйственных центров и земельных 

массивов производственных подразделений сельскохозяйственных ор-

ганизаций, основных внутрихозяйственных дорог и других общехозяй-

ственных инженерных сооружений и коммуникаций, организацию зе-

мель и севооборотов, устройство территории пахотных и луговых зе-

мель, устройство территории многолетних насаждений. Основной до-

кумент, в котором все эти задачи находят комплексное решение, – это 

проект внутрихозяйственного землеустройства. В нем определены тер-

риториальные условия для рационального и эффективного использо-

вания каждого земельного участка и внедрения прогрессивных систем 

земледелия в конкретной сельскохозяйственной организации. 

Внутрихозяйственное землеустройство промышленных, транспорт-

ных и других несельскохозяйственных предприятий не проводится. Его 

заменяют другими видами отраслевой проектной документации. Так, 

размещение зданий и сооружений на территории промышленных объ-

ектов, инженерных коммуникаций выполняют в проектах детальной 
планировки или проектах строительства объектов. Планировка и за-

стройка городов, поселков, сельских населенных мест обосновывается 
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в ходе архитектурного и градостроительного проектирования. Меро-

приятия, направленные на обеспечение рационального, комплексного 

использования лесного фонда, повышение эффективности ведения лес-

ного хозяйства, сохранение средообразующих, водоохранных, защит-

ных, санитарно-гигиенических, рекреационных и иных функций леса, 

эффективное воспроизводство, охрану и защиту леса и осуществление 

единой научно-технической политики в лесном хозяйстве, выполняют 

в ходе лесоустройства. 

Межхозяйственное и внутрихозяйственное землеустройство тесно 

связаны, это звенья одной общей системы мероприятий по рациональной 

организации использования и охраны земли. 

Межхозяйственная и внутрихозяйственная организация территории 

осуществляется на основе проектов землеустройства. Главные, узловые 

вопросы, решаемые в проектах, называются составными частями. Со-

ставные части проекта включают ряд элементов. Проектные решения 

фиксируются (размещаются) на проектном плане, а затем переносятся 

на местность. 

Проекты внутрихозяйственного землеустройства разрабатываются 

на основе данных перспективного развития производства сельскохо-

зяйственной организации и материалов геодезических, почвенных, 

геоботанических, мелиоративных и других обследований и изысканий.

Землеустройство находится в тесной связи:

 • с земельным кадастром. К примеру, данные реестра земельных ре-

сурсов Республики Беларусь (сведения о распределении земель по ка-

тегориям, видам и землепользователям, составе, структуре, состоянии, 

качестве и хозяйственном использовании земель и др.) применяют для 

анализа и разработки прогнозов использования земельных ресурсов, схем 

землеустройства административно-территориальных единиц; данные 

кадастровой оценки – при разработке проектов меж- и внутрихозяйствен-

ного землеустройства. Одновременно материалы землеустроительных дел 

(сведения о местоположении земельных участков, их размерах, границах, 

о целевом назначении, правах на эти участки, об ограничениях (обреме-

нениях) прав на земельные участки, а также сведения о сделках с ними) 

являются основанием для ведения единого государственного регистра 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним (ЕГРНИ); 

 • земельным, гражданским, административно-процессуальным и дру-
гими видами права. Землеустроительные мероприятия осуществляются в 

строгом соответствии с законодательными актами; 

 • мониторингом земель. Результаты мониторинговых наблюдений за 

состоянием земель, оценка и прогноз изменений состояния земель под 

воздействием антропогенных и (или) природных факторов активно ис-

пользуются при разработке схем и проектов землеустройства; 
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 • геодезией и фотограмметрией. Материалы топографо-геоде зи чес-

ких, картографических и других работ, результатом которых является 

планово-высотная основа местности, используются при проведении зем-

леустроительных работ (для составления схем, согласования мест раз-

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

границ земельных участков выполняется непосредственно при помощи 

геодезических работ; 

 • геоинформационными системами и технологиями. В Республике Бе-

ларусь активно формируется земельно-информационная система, ко-

торая представляет собой комплекс программно-технических средств, 

баз пространственно-атрибутивных данных, каналов информационного 

обмена и других ресурсов, обеспечивающий автоматизацию накопления, 

обработки, хранения и предоставления сведений о состоянии, распреде-

лении и использовании земельных ресурсов в электронном виде, в том 

числе средствами геоинформационных технологий. Материалы локаль-

ной ЗИС используются при разработке схем землеустройства администра-

тивных районов, проектов меж- и внутрихозяйственного землеустройства, 

составлении навигационных карт и карт точного земледелия. Одновре-

менно материалы установления границ земельных участков переносятся 

в соответствующие слои ЗИС. 

Кроме этого, землеустройство связано с такими сельскохозяйствен-

ными науками и дисциплинами, как почвоведение, растениеводство, ме-

лиорация, агрохимия, экономика и организация сельскохозяйственного 

производства и др. 

Также землеустройство имеет тесную связь с дисциплинами, слагающи-

ми землеустроительную науку: теоретическими основами землеустройства, 

экономикой землеустройства, планировкой и благоустройством сельских 

населенных пунктов, прогнозированием и планированием использования 

земельных ресурсов, организацией и планированием землеустроительных 

работ, экономико-математическими методами в землеустройстве. 

Согласно ст. 77 КоЗ, объектами землеустройства являются земли Рес-
публики Беларусь, земельные контуры, а также земельные участки.

Земельный контур – это часть земной поверхности, выделенная по 

природно-историческим признакам, состоянию и характеру использо-

вания земель, имеющая замкнутую границу, за пределами которой каче-

ственные характеристики земель имеют другие значения, отражаемые в 

государственном земельном кадастре. 

Земельный участок – это часть земной поверхности, имеющая границу 

и целевое назначение и рассматриваемая в неразрывной связи с располо-

женными на ней капитальными строениями (зданиями, сооружениями). 

Земля (зéмли) – земная поверхность, включая почвы, рассматриваемая 

как компонент природной среды, средство производства в сельском и 
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лесном хозяйстве, пространственная материальная основа хозяйственной 

и иной деятельности. 

К землеустроительной документации относятся: 

 • региональные схемы использования и охраны земельных ресурсов;

 • схемы землеустройства административно-территориальных и тер-

риториальных единиц;

 • проекты межхозяйственного землеустройства;

 • проекты внутрихозяйственного землеустройства;

 • рабочие проекты рекультивации земель, защиты почв от эрозии и 

иных вредных воздействий, сохранения и повышения плодородия почв 

и иных полезных свойств земель;

 • геодезические и картографические материалы и данные, материалы 

почвенных, геоботанических и иных обследований и изысканий, осу-

ществляемых для целей землеустройства;

 • планы земельных участков;

 • материалы кадастровой оценки земель;

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

лении земельных участков, об установлении ограничений (обременений) 

прав на земельные участки, в том числе земельных сервитутов;

 • копии договоров аренды (субаренды) земельных участков, догово-

ров об установлении земельных сервитутов;

 • решения (их копии или выписки из них) и иные материалы по 

земельным спорам;

 • копии документов, удостоверяющих права на земельные участки;

 • иная землеустроительная документация, предусмотренная законо-

дательством об охране и использовании земель.

Землеустроительная документация разрабатывается по каждому объ-

екту землеустройства и виду землеустроительных мероприятий и форми-

руется в землеустроительное дело.

Содержание землеустроительных дел разнообразно и зависит от объ-

екта проектирования, круга решаемых задач. В землеустроительном деле 

по установлению границ земельного участка, предоставленного в частную 

собственность (пожизненное наследуемое владение) для ведения личного 

подсобного хозяйства (строительства и обслуживания жилого дома) не-

обходимыми документами (копиями документов) являются: 

 • пояснительная записка; 

 • поручение сельского исполнительного комитета об оформлении 

материалов по установлению границ земельного участка; 

 • заявление гражданина; 

 • схематичный план границ земельного участка; 

 • выкопировка из плана землепользования; 

 • журнал и абрис съемки границ земельного участка; 
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 • материалы тахеометрической (теодолитной, GPS) съемки границ 

земельного участка;

 • ведомость вычисления координат точек; 

 • каталог координат углов поворота границ земельного участка; 

 • схема связи с объектами и контурами местности точек поворота 

границ земельного участка; 

 • план границ земельного участка; 

 • акт об ознакомлении заинтересованных сторон на местности с уста-

новленными (восстановленными) границами земельного участка. 

Содержание, порядок ведения и хранения землеустроительной до-

кументации устанавливаются Государственным комитетом по имуществу 

Республики Беларусь.

1.5. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ 
ОБ ИСТОРИИ И РАЗВИТИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА НА ЗЕМЛЯХ БЕЛАРУСИ 

Важнейшей из предпосылок развития земельных отношений и зем-

леустройства было появление и эволюция отношений между родами, 

племенами по поводу раздела территорий для проживания и добычи 

средств существования, развитие земледелия и скотоводства. По мере 

возникновения и усиления института государства, расслоения общества 

образовывались устойчивые формы землепользования и землевладения.

Переход к рабовладельческому строю ознаменовал усиление роли 

земли как объекта собственности и источника богатства.

Земельные отношения периода феодализма связаны с формировани-

ем в IX в. древнерусского государства (Киевской Руси), что способство-

вало усилению значения земельной собственности. С ростом ценности 

земли появляется необходимость в регулировании землевладения, в более 

точном разграничении земель. В этот период начинают создаваться пер-

вые земельные законы. 

Некоторые статьи «Русской правды» Владимира Мономаха свидетель-

ствуют о наличии определенного порядка разрешения земельных споров. 

Летопись Нестора «Повесть временных лет» (IХ в.) содержит в себе сведе-

ния о том, что уже в то время существовали земельные отношения и опре-

деленные способы разграничения земель славянских племен. Уже в пер-

вые века новой эры у восточных славян имели место знаки собственно-

сти – тамги, которые ставились на полях и границах сенокосов.

Первое официальное упоминание о землеустроительных работах да-

тируется 1398 г. В широких масштабах землеустроительные работы на тер-

ритории Беларуси начали проводиться в середине XVI в., когда феодалы 
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Великого княжества Литовского начали осуществлять земельную рефор-

му «Устава на волоки» (1557), имевшую целью укрупнение помещичье-

го землевладения, дальнейшее закрепощение крестьян и усиление фео-

дальных повинностей.

Затянувшаяся почти на сто лет реформа способствовала разрушению 

сельской общины, закрепляла подворно-участковое землевладение и 

обеспечивала господские имения рабочей силой при одновременном 

усилении власти землевладельцев.

Основной единицей крестьянского земельного надела была волока, 

заимствованная из Польши, где она называлась ланом. Волока равнялась 

21,36 га, или 33 моргам земли (1 морг = 0,71 га). 

Волока становилась единицей измерения земли и одновременно 

стандартной для всех единицей повинностного и налогового обложения. 

Первой в 1530-х гг. начала проводить волочную померу в своих владениях 

(Пинское и Клецкое княжества и др.) Бона Сфорца, жена великого князя 

литовского и короля польского Жигимонта Старого. 

Согласно «Уставу на волоки», были выполнены обширные земле-

устроительные работы по отводу, отграничению и юридическому оформ-

лению королевских, помещичьих, церковных, крестьянских, городских 

и прочих земель. При перемере на волоки производилась качественная 

оценка земель. Устанавливались 4 категории земель: «добрая», «сярэд-

няя», «паганая» и «вельмі паганая» [56]. 

В западных воеводствах аграрная реформа была проведена в середине 

и во второй половине XVI в., в восточных – в конце XVI в. и в первой 

половине XVII в. 

Вопросами разрешения межевых споров в те времена занимался под-

коморский суд – особый суд, учреждаемый в каждом повете. Особенность 

его заключалась в том, что он рассматривал только межевые споры. При 

этом дела рассматривались исключительно в месте нахождения спорной 

земельной межи и лично судьей – подкоморием. Это был выборный, ис-

ключительно шляхетский суд. Должность подкомория была пожизненной.

В Беларуси на землях, присоединенных к Российской империи, со-

гласно первому разделу Речи Посполитой (1772), в Могилевской и По-

лоцкой губерниях было проведено Генеральное межевание. 

Генеральное межевание осуществлялось по инициативе государства 

и носило обязательный для всех землевладельцев характер. Оно прово-

дилось на основе сплошной инструментальной съемки по дачам, кото-

рые именовались по названию населенного пункта. Межевание проводи-

лось без пропусков. Сначала устанавливалась городская земля, затем ме-

жевались земли в радиусе двух верст (дачи первого циркуля), далее зем-

ли в радиусе четырех верст (дачи второго циркуля) и т. д. до границ уезда. 

Работы начинались с определения старшим землемером границ дач, за-
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тем проводилось измерение межи и установление постоянных межевых 

знаков. После этого производилась съемка ситуации внутри дачи и со-

ставлялся план. Съемка производилась астролябией и цепью, планы со-

ставлялись по магнитному меридиану, румбам с указанием склонения 

магнитной стрелки, на них подписывались румбы, углы и меры линий. 

Все цифровые данные описывались словами в особой межевой книге.

При Генеральном межевании большое внимание уделялось описанию 

и оценке имений. Их характеристика включала сведения о землевла-

дельцах, размерах дачи, количестве дворов, количестве душ женского 

и мужского пола, структуре, качестве земли, форме земельной ренты, 

промышленных предприятиях, оценке лесных земель.

В результате Генерального межевания не устанавливались границы 

всех отдельных владений, что вызвало необходимость проведения сле-

дующего этапа – специального межевания землевладений внутри дач.

Важную роль в организации проведения землеустроительных ра-

бот сыграло открытие в 1840 г. Горы-Горецкой земледельческой шко-

лы в местечке Горки Могилевской губернии, а в 1854 г. – землемерно-

таксаторских классов. 

19 февраля 1861 г. правительством были утверждены: «Положение о 

крестьянах, вышедших из крепостной зависимости» и «Манифест о кре-

стьянской реформе». Их главный смысл заключался в том, что крестьяне 

освобождались от крепостной зависимости, но вся земля, находящаяся 

в пользовании крестьян и помещиков, признавалась полной собствен-

ностью помещиков. Помещики должны были выделить в пользование 

крестьян наделы на условиях оброка или барщины. Освобождение от 

обязанности выплачивать оброк или барщину крестьяне получали через 

20 лет, после чего обязаны были выкупить землю. Распоряжение землями, 

выделяемыми крестьянам, возлагалось на сельские общества, которым 

выдавались уставные грамоты, содержащие в себе данные о площади пре-

доставляемой земли и повинностях за пользование земельным участком. 

Вводилась круговая порука, т. е. каждый крестьянин отвечал за платежи и 

отработку всех других жителей села. Надельные земли могли переходить 

в собственность крестьян при условии выплаты выкупных платежей. Ре-

форма была рассчитана на 49 лет.

Землеустройство того времени было механизмом передачи значи-

тельной части крестьянских земель во владение помещиков в виде от-

резков. Поземельное устройство крестьян, как правило, было связано с 

появлением чересполосицы, узкоземелья, дальноземелья, вклиниваний 

и других недостатков.

Стремление наделить все крестьянские дворы равнокачественной 

землей и осуществить размещение пашни каждого хозяина в трех мас-

сивах (с учетом обязательного для всех трехпольного севооборота) при-
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водило к тому, что иногда землепользование складывалось из множества 

чересполосных участков.

Реформа 1861 г. создала условия для проведения общегосударствен-

ных кадастровых работ, включавших учет земель, их описание и оценку 

как объекта налогообложения. 

Следующей важной вехой развития земельных отношений и земле-

устройства явилась аграрная реформа, вошедшая в историю под именем 

ее автора и организатора – П. А. Столыпина. Ее началом стал Указ импе-

ратора Николая II от 9 ноября 1906 г. «О крестьянском землевладении и 

землепользовании». В его основу был положен принцип свободы выбора 

форм землевладения и землепользования. Указ был направлен на реше-

ние следующих основных задач: разрушение сельской общины, образо-

вание хуторов и отрубов, добровольное переселение крестьян в Сибирь, 

на Дальний Восток, Кавказ, ликвидацию недостатков землевладения. 

Идеальной формой устройства фермерского хозяйства П. А. Столы-

пин считал хутор – земельный участок, на котором, по возможности, со-

средоточены все необходимые для хозяйства земли и усадьба. При отсут-

ствии необходимых условий выбирали отруб – участок земли, сведенный 

к одному месту взамен прежних полос без размещения на нем усадьбы. 

На Беларуси общинное землевладение в 1905 г. оставалось только в 

Витебской и Могилевской губерниях. К 1916 г. в этих губерниях из об-

щины вышло 63 % крестьян. Процент крестьян, вышедших на хутора и 

отруба в Беларуси, был более высоким, чем в России.

Великая Октябрьская революция и принятие 28 октября (8 ноября) 

1917 г. II Всероссийским съездом Советов Декрета о земле ознаменовали 

отмену частной собственности на землю, вся она обращалась во всена-

родное достояние и переходила в собственность всех трудящихся. 

Были подготовлены и изданы нормативные акты, в которых полу-

чили дальнейшее развитие основные положения Декрета о земле. Среди 

них – закон «О социализации земли», в котором устанавливался порядок 

распределения и указывалась очередность наделения землей, порядок 

исчисления норм, отмечались преимущества коммун и сельскохозяй-

ственных товариществ.

14 февраля 1919 г. ВЦИК утвердил «Положение о социалистическом 

землеустройстве и мерах перехода к социалистическому земледелию». Пе-

ред землеустройством была поставлена задача способствовать созданию 

коллективных хозяйств. Постановлением предусматривалась ликвидация 

недостатков в пространственной организации территории. В соответствии 

с постановлением были созданы землеустроительные органы.

Первые землеустроительные работы проходили в обстановке Граж-

данской войны. Укреплению советского земельного строя способствовало 

принятие Закона о трудовом землепользовании (1922) и первый Земель-
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ный кодекс БССР, принятый в 1925 г. Основными видами работ в то время 

были межселенное и внутриселенное землеустройство, устройство госу-

дарственных земельных имуществ и отвод земель, земельная регистрация.

В результате сплошной коллективизации к концу 1934 г. колхозы 

объединили около 3/4 крестьянских хозяйств, в их пользовании было 

около 90 % всех посевных площадей. В 1932 г. ЦИК и СНК СССР приняли 

постановление «О создании устойчивого землепользования колхозов», 

согласно которому за каждым колхозом закреплялась земля, находящаяся 

в его трудовом пользовании, и запрещались всякие переделы. 

В 1939 г. в Западной Беларуси была произведена конфискация по-

мещичьего землевладения, национализация банков и крупной про-

мышленности, создана широкая сеть машинно-тракторных станций, 

конно-прокатных пунктов. Создавались колхозы и совхозы. К 1941 г. 

правительство республики располагало достаточно полными данными о 

земельном фонде Беларуси.

Во время Великой Отечественной войны на оккупированной тер-

ритории были уничтожены границы землепользований колхозов и сов-

хозов, Государственные акты на вечное пользование землей, колхоз-

ные земельно-шнуровые книги, районные книги регистрации земель, 

планово-картографический материал. Землеустроительные работы в осво-

божденных районах начались в 1944 г. В западных областях Беларуси 

с 1949 г. началась массовая коллективизация, завершившаяся в 1952 г. 

Для осуществления различных землеустроительных задач в 1961 г. 

был создан проектный институт по землеустройству «Белгипрозем» и 

его областные экспедиции. Произошли изменения в районной земле-

устроительной службе.

В эти годы землеустроительные работы велись по следующим на-

правлениям: составление проектов районной планировки, межхозяй-

ственное и внутрихозяйственное землеустройство с противоэрозионной 

организацией территории, разработка схем землеустройства районов, 

рабочее проектирование, государственный учет земель с качественной и 

экономической оценкой.

Принципиально новое содержание обрели земельные отношения и 

методы их регулирования в связи с принятием в 1990 г. «Основ законода-

тельства Союза ССР и союзных республик о земле» и Кодекса Республики 

Беларусь о земле в 1991 г.

Началом земельных преобразований является Постановление Вер-

ховного Совета Республики Беларусь от 18.02.1991 г. «О проведении зе-

мельной реформы в республике». Главная задача реформы состояла в пе-

рераспределении земель с целью создания условий равноправного раз-

вития различных форм хозяйствования на земле, формирования много-

укладной экономики в аграрном секторе, ликвидации монополии госу-
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дарственной собственности на землю, реализации прав каждого граж-

данина на получение земельного участка, перехода к земельным отно-

шениям рыночного типа, обеспечения важнейших приоритетов в обла-

сти охраны окружающей среды.

Реализация основных положений аграрной реформы осуществлялась 

в соответствии с принятыми нормативно-правовыми документами: Ко-

декс о земле (1990), законы «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» 

(1991), «О платежах за землю» (1991), «О праве собственности на землю» 

(1993) и др. Советом Министров приняты постановления, касающиеся 

удовлетворения потребностей граждан в земельных участках, формиро-

вания специального фонда земельного запаса, организации проведения 

землеустройства, государственного земельного кадастра и решения других 

вопросов проведенной реформы. В свою очередь, специально уполномо-

ченный государственный орган – Комитет по земельной реформе и зем-

леустройству при Совете Министров Республики Беларусь (в дальнейшем 

Комитет по земельным ресурсам, геодезии и картографии, а ныне – Госу-

дарственный комитет по имуществу) – разработал ряд инструкций и ука-

заний для осуществления землеустроительных и земельно-кадастровых 

работ [1, 23, 28, 29, 56]*.

В настоящее время правовое регулирование землеустройства осущест-

вляется нормами земельного законодательства, а также нормами граждан-

ского, административного, жилищного, уголовного, природоохранного 

права, включающего систему нормативных правовых актов. Иерархиче-

ски упорядоченная система нормативных актов, которые регламентиру-

ет земельный строй республики, выглядит следующим образом: 

1. Конституция Республики Беларусь [27] – основной Закон Респу-

блики Беларусь, имеющий высшую юридическую силу и закрепляющий 

основополагающие принципы и нормы правового регулирования важ-

нейших общественных отношений. В ней в ст. 13 (о землях сельскохо-

зяйственного назначения) и ст. 44 (о гарантиях прав собственности) из-

ложены основные положения, касающиеся землеустройства и земле-

пользования. 

2. Международные правовые акты, к примеру договора о Государствен-

ной границе. 

3. Кодексы Республики Беларусь: Кодекс Республики Беларусь о земле 

[22]; Гражданский кодекс Республики Беларусь [11]; Водный кодекс Ре-

спублики Беларусь [3]; Лесной кодекс Республики Беларусь [30].

* Перечисленные литературные источники рекомендованы для подробного зна-

комства с историей земельных отношений и землеустройства на территории Беларуси.

Гл а в а 1



49

4. Законы Республики Беларусь: «О государственной регистрации не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним»; «О платежах за зем-

лю»; «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельно-

сти в Республике Беларусь» и др.

5. Декреты Президента Республики Беларусь, к примеру, «О создании 

дополнительных условий для инвестиционной деятельности в Респу-

блике Беларусь» и др. 

6. Указы Президента Республики Беларусь: «Об изъятии и предостав-

лении земельных участков», 27 декабря 2007 г., № 667 [41]; «О некоторых 

мерах по защите имущественных прав при изъятии земельных участков 

для государственных нужд», 2 февраля 2009 г., № 58; «О совершенствова-

нии порядка регулирования земельных отношений и осуществления го-

сударственного контроля за использованием и охраной земель», 11 дека-

бря 2009 г., № 622 и др.

7. Постановления Совета Министров Республики Беларусь: «О распо-

ряжении имуществом», 28 сентября 2009 г., № 1248; «Об особенностях 

проведения публичных торгов (торгов) по реализации земельных участ-

ков, являющихся предметом ипотеки», 28 октября 2008 г., № 1599 и др. 

8. Постановления республиканских органов государственного управле-
ния (инструкции, указания, положения, приказы Государственного комите-
та по имуществу Республики Беларусь, Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Беларусь, Министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Республики Беларусь и других министерств), 

к примеру постановление Государственного комитета по имуществу Ре-

спублики Беларусь «Об утверждении инструкции о порядке осуществле-

ния государственного контроля за охраной и использованием земель», 

23 июля 2008 г., № 60 или постановление Министерства сельского хозяй-

ства и продовольствия Республики Беларусь «Об утверждении инструк-

ции о порядке разработки и утверждения проектной документации по ме-

лиорации земель», 23 сентября 2009 г., № 71. 

9. Решения местных исполнительных и распорядительных органов, мест-
ных органов самоуправления, к примеру решение Минского областного 

исполнительного комитета от 10 февраля 2009 г. № 100 «Об утверждении 

схемы землеустройства Солигорского административного района» и др. 

В законодательстве Республики Беларусь заложены следующие 

основные принципы земельных отношений:

 • государственного регулирования и управления в области исполь-

зования и охраны земель, в том числе установления единого порядка 

изъятия и предоставления земельных участков, перевода земель из одних 

категорий и видов в другие;

 • обязательной государственной регистрации земельных участков, 

прав на них и сделок с ними;
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 • единства судьбы земельного участка и расположенных на нем ка-

питальных строений (зданий, сооружений);

 • использования земельных участков по целевому назначению;

 • приоритета использования сельскохозяйственных земель сельско-

хозяйственного назначения, земель природоохранного, оздоровительно-

го, рекреационного, историко-культурного назначения, лесных земель 

лесного фонда для целей, связанных с назначением этих земель;

 • эффективного использования земель;

 • охраны земель и улучшения их полезных свойств;

 • платности землепользования;

 • установления ограничений (обременений) прав на земельные 

участки, в том числе земельных сервитутов;

 • гласности и учета общественного мнения при принятии решений 

об изъятии и предоставлении земельных участков, изменении их целевого 

назначения, установлении ограничений (обременений) прав на земель-

ные участки, в том числе земельных сервитутов, затрагивающих права и 

защищаемые законом интересы граждан;

 • защиты прав землепользователей.

Государство реализует свою земельную политику, производя следующие 

действия:

 • принимая законодательные акты в области землеустройства, охраны 

и использования земель; 

 • формируя структуру землеустроительных служб, устанавливая их 

компетенцию, регулируя землеустроительную деятельность;

 • совершенствуя систему землеустройства (определяя перечень земле-

устроительных действий, виды землеустроительной документации, землеустро-

ительный процесс и т. д.).

Организация землеустройства, в соответствии со ст. 79 КоЗ [22], 

осуществляется Государственным комитетом по имуществу Республики 

Беларусь (Госкомимущество). Он является республиканским органом 

государственного управления и подчиняется Правительству Республики 

Беларусь. Главными задачами Госкомимущества являются проведение 

единой государственной политики в области земельных отношений, гео-

дезии, картографии, государственной регистрации недвижимого иму-

щества, прав на него и сделок с ним, по вопросам имущественных от-

ношений (включая управление, распоряжение, приватизацию, оценку и 

учет имущества, находящегося в собственности Республики Беларусь), 

а также ведение соответствующих кадастров, регистров и реестров [46]. 

Госкомимущество координирует деятельность республиканских органов 

государственного управления, иных государственных организаций, под-

чиненных Правительству Республики Беларусь, а также деятельность 

местных исполнительных и распорядительных органов в этих областях.
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Госкомимущество в соответствии с возложенными на него главными 

задачами осуществляет следующие функции:

 • разрабатывает предложения о приоритетных направлениях государ-

ственной политики в области совершенствования земельных отношений, 

охраны и рационального использования земельных ресурсов, геодезии, 

картографии и проводит единую научно-техническую политику в этой 

области;

 • осуществляет государственный контроль за использованием и охра-

ной земель; 

 • обеспечивает разработку проектов республиканских программ по 

рациональному использованию и охране земельных ресурсов, земле-

устройству и земельному кадастру, геодезии и картографии, генеральной 

схемы использования и охраны земель Республики Беларусь; 

 • обеспечивает подготовку материалов по вопросам изъятия и предо-

ставления земельных участков, их передачи в собственность, включения 

земельных участков в городскую черту, оформления свидетельств (удосто-

верений) о государственной регистрации в отношении земельных участ-

ков, установления на местности и изменения границ административно-

территориальных и территориальных единиц республики;

 • организует работы по инвентаризации и почвенно-геоботаническим 

обследованиям земель, анализу состояния и использования земельных ре-

сурсов республики, зонированию, районированию и группировке земель;

 • организует работы по землеустройству, обеспечивает ведение мо-

ниторинга земель, ведет государственный земельный кадастр, формирует 

единый государственный банк данных о земельных ресурсах республики, 

утверждает ежегодный отчет о наличии и распределении земель;

 • принимает технические нормативные правовые акты в области 

землеустроительных, геодезических и картографических работ;

 • выполняет функции государственного заказчика землеустроитель-

ных, земельно-кадастровых, геодезических и картографических работ, 

выполняемых за счет средств республиканского бюджета и др. 

В систему Государственного комитета по имуществу Республики Бе-

ларусь входят или ему подчинены: 

1. Областные и Минский городской территориальные фонды государ-
ственного имущества, являющиеся одновременно и структурными под-

разделениями областных и Минского городского исполнительных ко-

митетов.

2. Производственные, научно-исследовательские и учреждения образо-
вания (Республиканское унитарное предприятие (РУП) «Проектный ин-

ститут Белгипрозем» и его дочерние предприятия; Республиканское сель-

скохозяйственное аэрофотогеодезическое унитарное предприятие «Бел-

ПСХАГИ»; РУП «Информационный центр земельно-кадастровых данных 
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и мониторинга земель»; Научно-исследовательское РУП по землеустрой-

ству, геодезии и картографии «БелНИЦзем»; Борисовское РУП «Земле-

мер»; Государственное учреждение образования «Учебный центр подго-

товки, повышения квалификации и переподготовки кадров землеустро-

ительной и картографо-геодезической службы»; Учреждение «Государ-

ственный центр картографо-геодезических материалов и данных Респу-

блики Беларусь»; РУП аэрокосмических методов в геодезии «Белаэрокос-

могеодезия»; Топографо-геодезическое РУП «Белгеодезия»; РУП «Бел-

картография»; Научно-производственное государственное РУП «Нацио-

нальное кадастровое агентство»; областные и Минское городское агент-

ства по государственной регистрации и земельному кадастру; РУП «Ин-

ститут недвижимости и оценки»).

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь № 622 от 

11 декабря 2009 г. «О совершенствовании порядка регулирования земель-

ных отношений и осуществления государственного контроля за исполь-

зованием и охраной земель» в структуре местных исполнительных ко-

митетов на базе землеустроительных и геодезических служб, являвшихся 

территориальными органами Государственного комитета по имуществу, 

образованы землеустроительные службы. На них возложены следующие 

функции:

 • осуществление государственного контроля за использованием и 

охраной земель, проведением землеустроительных работ;

 • рассмотрение материалов по изъятию и предоставлению земельных 

участков, продлению сроков пользования земельными участками, изме-

нению границ административно-территориальных единиц;

 • проверка соблюдения физическими и юридическими лицами за-

конодательства об охране и использовании земель;

 • выявление неиспользуемых и нерационально используемых земель, 

внесение в установленном порядке на рассмотрение местных исполни-

тельных и распорядительных органов предложений об их перераспреде-

лении;

 • согласование программ, схем, проектов и планов социально-

экономического развития административно-территориальных единиц в 

области охраны и использования земель;

 • изучение и анализ рынка недвижимости и другие вопросы. 

В настоящее время наиболее распространенными видами земле-

устроительных работ являются: 

 • разработка схем землеустройства административных районов; 

 • разработка проектов отвода земельных участков, установление 

(восстановление) границ земельных участков;

 • подготовка землеустроительной документации к проведению аук-

ционов на право заключения договоров аренды и др.;
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 • разработка проектов внутрихозяйственного землеустройства сель-

скохозяйственных организаций;

 • проведение почвенных обследований;

 • создание локальных земельно-информационных систем и др.

Землеустройством как видом экономической деятельности могут зани-

маться юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие 

специальные разрешения (лицензии) на осуществление геодезической и 

картографической деятельности. В соответствии с Общегосударственным 

классификатором Республики Беларусь «Виды экономической деятель-

ности» ОКРБ 005–2006 код группировки видов деятельности – 74205, 

наименование группировки и ее описание – «Землеустройство». 

Теоретические основы землеустройства 



Глава 2

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ

ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

2.1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
И ПЛАНИРОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

В Большом энциклопедическом словаре [2, с. 962–963] термин про-
гноз (от греч. prognosis – предвидение, предсказание) употребляется в зна-

чении вероятностного суждения о будущем на основе специальных науч-

ных исследований. Исходя из вероятностного характера прогноза, опре-

делять можно только область возможных состояний, границы которой 

устанавливаются величиной неразрешаемой объективными методами 

неопределенности [59]. Формально предсказуемы только общие свой-

ства и закономерности развития объекта, отражающие его устойчивые 

причинно-следственные отношения с другими внешними процессами 

и явлениями. Прогноз дает лишь набор альтернативных возможностей и 

вариантов, тем не менее позволяя обнаруживать риски и принимать меры 

для предотвращения отрицательных последствий. 

При рассмотрении перспектив всегда будет иметь место неопределен-

ность, неясность и неожиданность в поведении объекта изучения. Из этого 

вытекает необходимость постоянной адаптации в соответствии с изменени-

ем в поведении управляемой системы. Поэтому прогнозирование должно 

быть непрерывным, идти параллельно процессу управления и периодически 

корректироваться. Анализ результатов прогнозирования служит исходным 

пунктом принятия решений, с которых начинается процесс управления. 

Прогнозирование – это процесс разработки научно обоснованного 

суждения (предсказания) о возможных состояниях объекта в будущем 

или об альтернативных путях и сроках его развития, которое опирается 

на анализ тенденций и закономерностей изменения изучаемого явления.
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Логика прогнозирования зависит от его функций и форм и базирует-

ся на следующих стадиях: ретроспекция, диагноз, прогноз, отражая един-

ство аналитической и прогностической деятельности. 

Методика прогнозирования включает в себя совокупность специ-

альных правил и приемов разработки прогнозов. Методика разработ-

ки прогноза может изменяться в зависимости от особенностей объекта 

прогнозирования, применяемых методов, поставленных целей и задач. 

В целом можно выделить следующие этапы прогнозирования:

1. Определение предмета прогнозирования, целей, задач, периода 

прогнозирования, рабочих гипотез, методов, структуры и организации 

прогнозирования (предпрогнозная ориентация).

2. Сбор, обработка и изучение системы данных, характеризующих 

объект (исходная базовая модель).

3. Сбор данных прогнозного фона (характеристика внешних условий, 

которые оказывают существенное влияние на объект).

4. Построение адекватной объекту модели, ее исследование и полу-

чение прогнозных характеристик.

5. Оценка степени достоверности и уточнение предварительных мо-

делей с помощью контрольных методов прогнозирования.

6. Выработка рекомендаций для оптимизации принятия решений в 

планировании, управлении и т. д. на основе сопоставления прогности-

ческих моделей [34].

Прогнозирование можно рассматривать как описание предпола-

гаемых направлений и параметров развития экономической системы 

на основе анализа ее движущих сил и закономерностей, а также по-

следствий такого развития. Принципиально важным здесь является учет 

возможных результатов управленческих решений, принятых на основе 

разработанных прогнозов. 

Прогнозирование связано с анализом состояния и оценкой перспек-

тив развития процессов, определяется как специфический предпланово-

аналитический этап менеджмента и выполняет следующие функции:

 • предсказательную (описательную);

 • предписательную (предуказательную);

 • ориентирующую и информирующую.

Необходимым этапом разработки прогноза является оценка досто-

верности, точности (обоснованности) прогноза, так называемая верифи-

кация прогноза. Достоверность прогноза – это оценка вероятности осу-

ществления его для заданного доверительного интервала. Достоверность 

прогноза зависит от следующих факторов: достоверности и достаточно-

сти исходной информации; правильности выявления закономерностей 

развития прогнозируемого объекта; адекватности применяемого метода 

прогнозирования. Достоверность прогноза при увеличении прогнозного 

периода снижается.

Прогнозирование и планирование использоваания и охраны земельных ресурсов
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Существует несколько видов верификации прогнозов: прямая и кос-

венная; инверсная (верификация прогноза путем проверки адекватности 

прогностической модели на ретроспективном периоде); консеквентная 

(верификация прогноза путем аналитического или логического выведе-

ния прогноза из ранее полученных прогнозов); повторным опросом; оп-

понентом; учетом ошибок; компетентным экспертом.

Завершающим этапом прогнозирования, в процессе которого прини-

маются решения с учетом существующих ресурсов на основе выбора аль-

тернатив развития объекта, является планирование [25].

В настоящее время существует множество методов прогнозирования. 

Под методом прогнозирования подразумевается способ исследования 

объекта прогнозирования, направленный на разработку прогноза. До-

стоверность прогнозов в значительной степени зависит от применяемых 

методов и приемов прогнозирования, которых насчитывается более 100. 

Все методы, применяемые различными науками для разработки прогноза, 

можно разделить на три большие группы: 

 • общенаучные (или логические средства); 

 • интернаучные; 

 • частнонаучные.

Общенаучные методы прогнозирования основаны на применении 

определенной последовательности мыслительных операций к объекту 

прогнозирования. В общенаучные методы входит: наблюдение и экспе-

римент; анализ и синтез; индукция и дедукция и др.

Интернаучные наиболее применимы для прогнозирования явлений 

экономики, сельского хозяйства и др. К интернаучным методам отно-

сятся методы, применяемые к объектам более чем одной науки.

К частнонаучным относятся специфические методы, основанные на 

закономерностях или эмпирических формулах какой-либо одной науки.

В зависимости от характера источника информации методы прогно-

зирования подразделяются на два класса: эвристические и фактогра-

фические. В первом случае источником информации служат сведения, 

полученные с использованием главным образом логических приемов и 

методических правил теоретического исследования. Во втором случае 

прогностическая разработка опирается исключительно на фактический 

материал, на конкретные данные, строго характеризующие изменения во 

времени признаков объекта прогнозирования.

В целом, среди наиболее часто применяемых при прогнозировании 

и планировании использования земельных ресурсов можно выделить 

четыре класса методов: экспертных оценок, логического моделирования, 
нормативные, математические.

Методы экспертных оценок применяют при анализе и прогнозе со-

стояния объектов, развитие которых невозможно математически форма-

лизовать. Эти методы используют мнения авторитетных и компетентных 

Гл а в а 2
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ученых, специалистов в конкретной области знаний, основанные на опы-

те и интуиции. При этом различают методы индивидуальных (интервью, 

аналитические экспертные оценки) и коллективных экспертных оценок 

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

Методы логического моделирования используются для качественно-

го описания развития прогнозируемого объекта на основе выявления 

причинно-следственной зависимости, взаимосвязи единичного и обще-

го, использования общих приемов логики (анализа, синтеза, дедукции, 

индукции, умозаключения по аналогии и т. д.). Эти методы исходят из 

общих закономерностей экономического развития. Их целью являет-

ся выделение наиболее важных долгосрочных проблем перспективного 

развития, главных путей, последовательности их решения. К методам 

логического моделирования относят создание прогнозного сценария, метод 

исторических аналогий, прогнозирование по эталону.

Нормативные методы прогнозирования предполагают установле-

ние показателя (цели) с применением научно обоснованных нормати-

вов. Различают нормативно-целевой и нормативно-ресурсный методы. 

Нормативно-целевой метод заключается в определении главной цели 

развития объекта, выборе наиболее эффективных способов и средств для 

ее достижения. В землеустройстве, к примеру, данный метод используют 

при установлении площадей отдельных категорий земель на перспективу. 

Нормативно-ресурсный метод позволяет прогнозировать конечный ре-

зультат (состояние объекта) с учетом имеющихся ресурсов и научно обо-

снованных прогнозных нормативов. Примером служит прогноз выхода 

валовой продукции сельского хозяйства с учетом ресурсного потенциала 

и величины нормативных затрат.

Математические методы прогнозирования имеют высокую досто-

верность получаемой информации. При прогнозировании наибольшее 

распространение получили методы математической экстраполяции, 

экономико-статистического и экономико-математического моделирова-

ния. Для разработки прогнозов рекомендуется использовать следующее 

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

граммы Statistica; SPSS и др. 

Для повышения точности прогнозирования необходимо применять раз-

личные методы прогнозирования. Наличие переломов и скачков во времен-

ных рядах, связанных с качественным изменением структуры землепользо-

вания, обусловливает применение в землеустройстве адаптивных методов 

краткосрочного прогнозирования, учитывающих различную информаци-

онную ценность уровней временного ряда, к примеру, методов экспонен-

циального сглаживания, гармонических весов, структурной экстраполяции.

Прогнозирование использования земельных ресурсов является научной 

базой разработки мероприятий по улучшению использования и охраны 
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земельных ресурсов. Его содержание определяется спецификой объекта 

прогнозирования, значением и функциональными особенностями, ко-

личественными и качественными характеристиками. В основе прогнози-

рования лежит диалектический метод познания категорий землепользо-

вания в динамике, тесной взаимосвязи и взаимозависимости. 

Работы по прогнозированию использования земельных ресурсов на-

чали активно развиваться примерно с 1968 г. Первая Генеральная схема 

организации территории административного района, которая послужи-

ла прототипом будущих схем землеустройства районов, была разработа-

на в 1969 г. Однако обоснование вопросов перспективного землепользо-

вания велось еще при составлении первых пятилетних планов развития 

народного хозяйства. Необходимость определения перспективных на-

правлений использования земельного фонда была обусловлена потреб-

ностью в совершенствовании территориального размещения производ-

ства, интенсивным развитием сельского хозяйства, процессами межхозяй-

ственной кооперации, концентрации и специализации. 

Прогнозы использования и охраны земель входили в единую систему 

предплановых разработок развития и размещения производительных сил 

республики и предназначались для взаимоувязанного решения проблем ор-

ганизации рационального использования земельных ресурсов, сохранения 

и повышения плодородия почв в комплексе с другими природоохранными 

мероприятиями. Важнейшими прогнозными документами того времени 

являлись Генеральная схема использования земельных ресурсов республи-

ки, Основные направления использования земельных ресурсов республи-

ки, схемы землеустройства областей и административных районов. 

Прогнозирование использования земельных ресурсов в настоящее 

время можно определить как процесс создания на основе познанных зако-

номерностей функционирования системы землепользования научных сце-

нариев развития и альтернативных вариантов перспективного состояния 

земельных ресурсов, которые обусловливают комплекс организационно-

хозяйственных и землеустроительных действий, направленных на опти-

мизацию использования земель. 

Актуальность прогнозирования использования земельных ресурсов 

обусловлена такими предпосылками, как изменение прежней системы 

государственного управления и планирования землепользования, рефор-

мирование земельных отношений, появление новых землепользований 

и их территориальное размещение. 

Основная цель прогнозирования использования земельных ресурсов – 

определение узловых проблем землепользования, возможных вариантов их 

разрешения, требований и режимов использования земель, путей и инстру-

ментов, которые обеспечат поступательное развитие землепользования. 

В качестве объекта прогнозирования использования земельных ресур-

сов выступает земельный фонд во всем его многообразии, а предмета – 
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предвидение изменений в землепользовании для целенаправленного 

управления земельными ресурсами, закономерности, принципы и ме-

тоды разработки прогнозов. 

Земельным отношениям переходного периода присущи, в некоторой 

степени, стихийные процессы, когда земельное пространство организуется 

сообразно рыночным представлениям об эффективности землепользова-

ния, которые приводят к нарушению пропорциональности и кризисным 

явлениям в развитии территорий. Следовательно, задачи прогнозирования 

использования земельных ресурсов заключаются в предвидении негатив-

ных последствий, которые могут возникнуть в результате функционирова-

ния рыночного механизма в территориальных и экономических структурах. 

При этом прогнозирование служит для обоснования мер по предупрежде-

нию и устранению негативных тенденций, а также для разработки предло-

жений по адаптации территориальной организации производства под стан-

дарты и запросы рыночных отношений. Обоснование и принятие решений 

по вопросам использования земельных ресурсов необходимо осуществлять 

на основе иерархически организованной совокупности республиканских 

и региональных прогнозов и программ развития землепользования, схем 

использования и охраны земельных ресурсов, схем землеустройства. 

Прогнозные землеустроительные разработки должны отвечать на сле-

дующие вопросы: 

 • во-первых, каковы последствия осуществления управленческих 

решений по реформированию земельных отношений и системы земле-

пользования, каковы инструменты для смягчения или предупреждения 

негативных явлений; 

 • во-вторых, какими нормативами и ориентирами необходимо руко-

водствоваться для достижения заданного состояния землепользования и 

характера земельных отношений.

Прогнозирование использования земельных ресурсов позволяет оце-

нить последствия управленческих действий по осуществлению земель-

ной реформы и принимаемых проектных землеустроительных решений; 

способствует нахождению оптимальных вариантов землеустроительных 

проектов; предоставляет возможность корректировки современных тен-

денций в землепользовании.

Изменение социально-экономических отношений в землепользо-

вании требует совершенствования системы прогнозирования использо-

вания земельных ресурсов и разработки качественно новых прогнозных 

документов, адаптированных к современным условиям и выступающих 

основой для принятия концептуальных решений в области реформи-

рования земельных отношений. Они должны основываться на методо-

логических положениях цикличного развития сельскохозяйственного 

землепользования, учете государственных, общественных и частных ин-
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тересов по использованию земель и заключаться в предвидении результа-

тов совершенствования земельных отношений и применении различных 

моделей реформирования. 

2.2. СХЕМА ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РАЙОНА

Первые схемы землеустройства административных районов начали 

разрабатываться примерно с 1968 г. Значительный вклад в развитие тео-

рии и практики составления схем землеустройства внесли ученые и спе-

циалисты Белорусской сельскохозяйственной академии, западного отдела 

Государственного института земельных ресурсов, проектного института 

«Белгипрозем». С распадом СССР работы по прогнозно-предпроектной 

землеустроительной тематике были практически полностью свернуты. 

И лишь в начале 2000-х гг. научно-исследовательским республиканским 

унитарным предприятием по землеустройству, геодезии и картографии 

«БелНИЦзем» были разработаны экспериментальные схемы землеу-

стройства Дзержинского и Минского районов Минской области, Лу-

нинецкого и Пинского районов Брестской области, Браславского райо-

на Витебской области, составлена региональная схема использования 

и охраны земельных ресурсов пяти смежных административных рай-

онов Гомельской, Минской и Могилевской областей. В 2007–2009 гг. 

УП «Проектный институт «Белгипрозем» составлены схемы землеустрой-

ства Солигорского и Мядельского районов Минской области. В соответ-

ствии с Планом мероприятий по разработке схем землеустройства и про-

ектов внутрихозяйственного землеустройства на период до 2012 г. плани-

руется ежегодно разрабатывать в республике 10–12 схем земле устройства 

административных районов. 

Схема землеустройства – это документ планирования землепользо-

вания, определяющий перспективы распределения, использования и 

охраны земель района, который предназначен для местных исполни-

тельных и распорядительных органов, других государственных органов 

и организаций в соответствии с их компетенцией по регулированию и 

управлению в области использования и охраны земель, а также для иных 

заинтересованных лиц [17].

Объектом схемы землеустройства являются все земли в границах райо-

на, независимо от их целевого назначения, характера использования и 

форм собственности на земельные участки.

Цель разработки и реализации схемы землеустройства – повышение 

эффективности использования и охраны земель, совершенствование ме-

ханизмов государственного управления земельными ресурсами и регу-

лирования земельных отношений, сохранение и улучшение природной 
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среды и условий жизнедеятельности населения, комплексное развитие 

территории, создание условий для устойчивого землепользования.

Основные задачи схемы землеустройства:

 • обобщение и систематизация информации, документов и матери-

алов о состоянии и использовании земель;

 • оценка природных, экономических, экологических, демографиче-

ских и иных условий, характера расселения, а также земельно-ресурсного 

и хозяйственного потенциалов района;

 • анализ и оценка сложившегося землепользования;

 • установление тенденций динамики состояния, структуры и рас-

пределения земельного фонда;

 • определение ограничений хозяйственной деятельности, направле-

ний и допустимой интенсивности использования земель;

 • оценка необходимости и возможности изменения сложившегося 

землепользования, в т. ч. развития новых и альтернативных его видов;

 • разработка концепции и общей стратегии использования земель-

ного фонда района;

 • определение эффективности использования земель отдельных тер-

риторий, проведение хозяйственно-функционального зонирования тер-

ритории района с установлением структурных соотношений земель в 

разрезе территориально-производственных комплексов, административно-

территориальных и территориальных единиц и землепользователей;

 • определение земельных участков, предназначенных для размеще-

ния объектов недвижимости в соответствии с государственными про-

граммами, инвестиционными проектами, для продажи с аукционов;

 • разработка предложений по упорядочению (совершенствованию) 

границ административно-территориальных и территориальных единиц;

 • разработка и обоснование предложений и мероприятий, направ-

ленных на повышение эффективности использования сельскохозяй-

ственных земель, совершенствование лесохозяйственного землепользо-

вания, охрану и восстановление природных комплексов, формирование 

экологического каркаса, территориальное развитие населенных пунктов 

и основной инфраструктуры;

 • определение объектов и объемов перераспределения земельно-

го фонда с их функциональной дифференциацией, объектов и объемов 

трансформации земель, их улучшения и охраны;

 • размещение зон и территорий со специальными условиями земле-

пользования (природоохранных объектов, высокопродуктивных земель, 

предназначенных исключительно для интенсивного сельскохозяйствен-

ного производства, рекреационных территорий, территорий для коммер-

ческого использования);

 • определение эффективности предложений схемы землеустройства.

Прогнозирование и планирование использоваания и охраны земельных ресурсов
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Разработка схемы землеустройства основывается на принципах:

 • государственного регулирования и управления в области исполь-

зования и охраны земель;

 • адаптации предложений и мероприятий к природным, социаль-

ным, экономическим, экологическим и иным местным условиям;

 • устойчивости землепользования;

 • комплексности развития, организации и устройства территории;

 • приоритетности охраны и улучшения наиболее ценных земель, 

охраны окружающей природной среды, сохранения и восстановления 

природных ресурсов;

 • согласованности интересов землепользователей и учета обществен-

ного мнения.

Заказчиками разработки схем землеустройства являются областные 

исполнительные комитеты. Инициировать их разработку могут Прези-

дент Республики Беларусь, Совет Министров Республики Беларусь, Го-

сударственный комитет по имуществу Республики Беларусь, районные 

исполнительные комитеты.

Основанием для разработки схемы землеустройства служит задание, 

утвержденное заказчиком. В задании указываются основание для раз-

работки, организация-исполнитель, организации-соисполнители, срок 

выполнения работ, источники и объем финансирования, основные во-

просы, подлежащие разработке, виды работ и сроки их выполнения и др. 

Схемы землеустройства составляются организациями по землеустрой-

ству, подчиненными Госкомимуществу, совместно со специалистами рай-

онных землеустроительных служб, районных и сельских (поселковых) 

исполнительных и распорядительных органов, других заинтересованных 

государственных органов и организаций района. 

Разработка схемы землеустройства предусматривает проведение под-

готовительных работ, составление схемы, ее рассмотрение и утверждение, 

изготовление копий документов схемы, авторский надзор за осуществле-

нием схемы землеустройства и работы по периодической актуализации 

ее материалов.

К подготовительным работам относятся формирование задания на 

разработку схемы землеустройства, сбор информации, материалов и до-

кументов и систематизация и анализ информации, подготовка картогра-

фической основы и выборочное обследование территории.

Составление схемы землеустройства включает определение концеп-

туальных положений и общей стратегии землепользования, разработку 

предложений и мероприятий, подготовку текстовых и табличных мате-

риалов схемы и создание карт.

Решением районного исполнительного комитета утверждается план 

мероприятий по реализации схемы землеустройства. Далее схема земле-

устройства рассматривается и одобряется на коллегии Государственного 
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комитета по имуществу Республики Беларусь и утверждается областным 

исполнительным комитетом.

Схема землеустройства состоит из текстовой части, содержащей тек-

стовые, иллюстративные материалы и аналитические таблицы, а также 

(при необходимости) информационные таблицы, списки и другое в каче-

стве отдельного тома приложений, и из картографической части, вклю-

чающей комплект карт.

Текстовая часть схемы землеустройства должна включать анализ и оцен-

ку современного состояния земель и проблем землепользования, динами-

ки и тенденций использования земель в районе, уровня использования 

природного и хозяйственного потенциала района с учетом ограничений 

на различные виды использования земель; оценку антропогенных нагру-

зок, конфликтных ситуаций, угроз природной среде, биологическому и 

ландшафтному разнообразию, специфических условий землепользования; 

предложения по совершенствованию землепользования, охране и повыше-

нию эффективности использования земельных ресурсов; предложения по 

реализации мероприятий схемы землеустройства и оценку их последствий.

Содержание схемы землеустройства административного района опре-

деляется во многом объектом проектирования. К примеру, в схемах зем-

леустройства Мядельского и Браславского районов большое внимание 

уделено вопросам использования особо охраняемых природных терри-

торий, в схеме землеустройства Солигорского района – организации ис-

пользования земель РУП «ПО «Беларуськалий». 

К примеру, схема землеустройства Мядельского района имеет сле-

дующие разделы: 

1. Общие сведения о районе. 

2. Природные условия и ресурсы. 

3. Распределение и состояние земельного фонда. 

4. Мелиоративное и экологическое состояние территории. 

5. Общая стратегия организации использования земель. 

6. Состояние и прогноз использования земель по категориям земле-

пользователей. 

7. Ограничения хозяйственного использования земель. 

8. Эффективность осуществления схемы землеустройства района. 

9. Мероприятия по реализации схемы землеустройства.

Картографическая часть схемы землеустройства должна отражать со-

временное состояние землепользования района и ограничения на него, 

предложения по перспективным направлениям использования земель. 

Картографическая часть включает основные карты района масштабом 

1 : 50 000, тематические карты масштабом 1 : 100 000, фрагменты карт дру-

гих масштабов и картосхемы. К основным относятся карты современного 

использования земель, ограничений использования земель, перспектив-

ного использования земель (совершенствование землепользования). 

Прогнозирование и планирование использоваания и охраны земельных ресурсов
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Рис. 2.1. Административно-территориальное деление 
и основные землепользователи Солигорского района:
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При необходимости могут быть составлены следующие карты:

 • административно-территориальное деление и основные землеполь-

зователи (рис. 2.1);

 • развитие и размещение АПК;

 • дорожная сеть и объекты придорожного сервиса (рис. 2.2);

Рис. 2.2. Карта дорожной сети и придорожный сервис в схеме 
землеустройства Солигорского района:

Прогнозирование и планирование использоваания и охраны земельных ресурсов
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 • земельные участки, предназначенные для размещения объектов 

недвижимости;

 • размещение садоводческих товариществ;

 • расселение и основные характеристики населенных пунктов;

 • экологический каркас и особо ценные природные территории и 

объекты;

 • региональная экологическая сеть;

 • размещение лечебно-оздоровительных учреждений, мемориальных 

комплексов, музеев, спортивных и туристических объектов;

 • оценочное зонирование населенных пунктов;

 • оценка земель по условиям землепользования и др.

Фрагменты карт других масштабов могут располагаться врезками на 

основных или тематических картах для детализации изображения. Карты 

создаются в программе ArcGIS на основе локальной ЗИС. 

Структура схемы землеустройства, состав и содержание ее текстовой 

и графической частей могут изменяться в зависимости от имеющихся 

проблем землепользования, поставленных заказчиком задач, социально-

экономических и экологических условий и особенностей района и по 

иным основаниям.

Предложения схемы землеустройства реализуются, в основном, в про-

ектах меж- и внутрихозяйственного землеустройства. 
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Глава 3

МЕЖХОЗЯЙСТВЕННОЕ
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО

3.1. ИЗЪЯТИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Неуклонное развитие производительных сил и производственных 
отношений в любом обществе требует постоянного удовлетворения по-
требности в новых площадях для роста городов, размещения объектов 
промышленности, энергетики и связи, совершенствования существую-
щей сети природоохранных и рекреационных территорий. 

Ретроспективный анализ развития всей системы землепользования 
показывает перманентно развивающийся процесс перераспределения 
земельных ресурсов в зависимости от складывающейся социально-эко-
номической и экологической ситуации в стране. Земельные участки пере-
распределяются в процессе изъятия и предоставления от одних юридиче-
ских и физических лиц другим, при образовании новых и упорядочении 
существующих землевладений и землепользований.

Эти действия требуют проведения соответствующих землеустроитель-
ных работ, которые в землеустроительной науке и практике получили на-
звание «межхозяйственное землеустройство». В Российской Федерации в 
настоящее время используют термин «территориальное землеустройство» 
[5, 57], который не применяется в Беларуси. 

В силу происходящих изменений понятие и сущность межхозяйствен-
ного землеустройства требуют совершенствования, поскольку не отража-
ют в настоящее время всего многообразия землеустроительных мероприя-
тий по формированию, совершенствованию и перераспределению земель 
между собственниками, отраслями народного хозяйства, предприятиями, 
организациями, юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями и гражданами.

Межхозяйственное землеустройство – это: 
 • условно выделяемый по объектному признаку вид землеустрой-

ства, объектом или результатом которого являются два и более земельных 
участка (землепользования); 
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 • совокупность землеустроительных мероприятий, затрагивающих 

интересы двух и более землепользователей (собственников, владельцев, 

пользователей и арендаторов земельных участков); 

 • совокупность землеустроительных мероприятий по формирова-

нию, совершенствованию и перераспределению земельных участков (зем-

лепользований) [55]. 

Межхозяйственное землеустройство можно представить как комплекс 

землеустроительных мероприятий по образованию новых, упорядоче-

нию и изменению существующих землевладений и землепользований, 

фондов перераспределения земель, установлению границ и режима ис-

пользования земель административно-территориальных и других осо-

бых формирований (природоохранного, рекреационного, заповедного, 

историко-культурного назначения и др.), а также отводу земель на мест-

ности [5, 14]. В общем случае эти мероприятия должны включать разра-

ботку соответствующих схем и проектов межхозяйственного землеустрой-

ства, оформление материалов по изъятию и предоставлению земельных 

участков, передаче их в собственность, установлению (восстановлению) 

и закреплению границ этих объектов землеустройства и др.

Основной задачей межхозяйственного землеустройства является со-

вершенствование земельных отношений, оптимизация межотраслевого 

распределения земельных ресурсов, обеспечение земельными участками 

граждан и юридических лиц, а также создание территориальных и др. 

условий для повышения эффективности использования и охраны земель.

Содержание межхозяйственного землеустройства включает решение 

целого ряда правовых, технических, экономических и организационно-

хозяйственных вопросов. В зависимости от поставленных задач, объектов, 

местных особенностей содержание и порядок проведения межхозяйствен-

ного землеустройства будут иметь свои отличия. 

В связи с этим выделяют характерные типы межхозяйственного зем-
леустройства:

 • образование, упорядочение и совершенствование землевладений, 

землепользований сельскохозяйственных организаций и граждан;

 • образование, упорядочение и совершенствование землепользова-

ний несельскохозяйственных организаций;

 • формирование фонда перераспределения земель; 

 • распределение и перераспределение земель по категориям, отрас-

лям народного хозяйства;

 • устранение территориальных недостатков землепользования;

 • установление границ административно-территориальных единиц.

Названные типы не исчерпывают всего многообразия межхозяйствен-

ного землеустройства. Каждому из них должен соответствовать определен-

ный вид землеустроительного действия и вид землеустроительного проекта.
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Процесс межхозяйственного землеустройства представляет собой 

установленный нормативными актами порядок или последовательность 

землеустроительных действий или работ. Производственный процесс 

имеет две стороны: технологическую и правовую. В технологическом 

отношении это наиболее целесообразный порядок выполнения техни-

ческих, экономических и организационных действий. В правовом отно-

шении производственный процесс межхозяйственного землеустройства 

предполагает выполнение необходимых правовых действий. Соблюдение 

производственного процесса позволяет наиболее правильно выполнить 

землеустроительные действия, а также обеспечить соблюдение законных 

прав и интересов всех участников землеустройства.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь об охране и 

использовании земель формирование новых и изменение границ существу-

ющих земельных участков, землепользований и землевладений выполняется 

в процессе отвода земельного участка, который включает предусмотренные 

законодательством об охране и использовании земель землеустроительные 

мероприятия, включающие в себя процедуры формирования, изъятия и (или) 
предоставления земельного участка, установления и закрепления его границы, 
государственной регистрации создания земельного участка и возникновения 
прав, ограничений (обременений) прав на земельный участок.

Порядок изъятия и предоставления земельных участков из всех ка-

тегорий земель, независимо от цели использования земельных участков 

и вида вещного права на них, формирования земельных участков для 

проведения аукционов на право заключения договоров аренды земель-

ных участков и аукционов по продаже земельных участков в частную 

собственность, продления срока пользования земельными участками, 

предоставленными во временное пользование, регламентируется «По-

ложением о порядке изъятия и предоставления земельных участков» [49].

Межхозяйственное землеустройство проводится по решению госу-

дарственных органов исполнительной власти, органов местного само-

управления или ходатайству собственников, землевладельцев или поль-

зователей земли, арендаторов, а также по инициативе землеустроитель-

ных органов и при участии заинтересованных граждан и юридических 

лиц. Земельные участки предоставляются:

 • гражданам на праве временного пользования, пожизненного на-

следуемого владения, частной собственности или аренды;

 • индивидуальным предпринимателям на праве аренды;

 • юридическим лицам Республики Беларусь на праве постоянного или 

временного пользования, частной собственности или аренды, юридическим 

лицам, не являющимся резидентами Республики Беларусь, – на праве аренды. 

Изъятие и предоставление земельных участков осуществляется:

 • сельскими, поселковыми исполнительными комитетами – из зе-

мель сельских населенных пунктов, поселков городского типа гражданам 
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для строительства и (или) обслуживания одноквартирного, блокирован-

ного жилого дома, для строительства (установки) временных индивиду-

альных гаражей (отдельным категориям граждан Республики Беларусь), 

ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, сенокошения и 

выпаса сельскохозяйственных животных;

 • районными исполнительными комитетами – из земель в границах 

районов для целей, связанных с ведением лесного, сельского, подсобного 

сельского хозяйства, традиционных народных промыслов, коллективного 

садоводства, дачного строительства, а также из земель городов район-

ного подчинения, сельских населенных пунктов, поселков городского 

типа, дачных кооперативов, садоводческих товариществ, за исключением 

земель, решение по которым принимается сельскими, поселковыми ис-

полнительными комитетами;

 • Минским городским исполнительным комитетом и городскими 

(городов областного подчинения) исполнительными комитетами – соот-

ветственно из земель г. Минска и городов областного подчинения;

 • областными исполнительными комитетами – из земель в грани-

цах области, за исключением земель, решение по которым принимает-

ся Минским городским, городскими (городов областного подчинения), 

районными, сельскими, поселковыми исполнительными комитетами;

 • администрациями свободных экономических зон – резидентам 

соответствующих свободных экономических зон в границах данных зон 

(если это право делегировано соответствующими областными, Минским 

городским и городскими (городов областного подчинения) исполнитель-

ными комитетами).

Одновременно с принятием решения об изъятии и предоставлении 

земельных участков областные, Минский городской, городские (городов 

областного подчинения), районные исполнительные комитеты, админи-

страции свободных экономических зон в соответствии с их компетенцией 

при необходимости осуществляют перевод земельных участков из одних 

категорий в другие.

Изъятие и предоставление земельных участков из сельскохозяй-

ственных земель сельскохозяйственного назначения, земель природо-

охранного, оздоровительного, рекреационного, историко-культурного 

назначения, лесных земель лесного фонда для целей, не связанных с 

назначением этих земель, а также перевод таких земель в иные категории 

и виды производятся областными и Минским городским исполнитель-

ными комитетами и допускаются:

 • для размещения объектов недвижимого имущества в случаях, когда 

такое размещение предусмотрено: решениями Президента Республи-

ки Беларусь, Совета Министров Республики Беларусь; программами, 

утвержденными Президентом Республики Беларусь или Советом Мини-
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стров Республики Беларусь; градостроительными проектами, генераль-

ными планами городов, иных населенных пунктов и (или) градострои-

тельными проектами детального планирования – в населенных пунктах; 

схемами землеустройства районов, проектами внутрихозяйственного зем-

леустройства с учетом государственной схемы комплексной территори-

альной организации Республики Беларусь, схем комплексной террито-

риальной организации областей – вне населенных пунктов;

 • для размещения объектов недвижимого имущества в исключитель-

ных случаях, когда отсутствует возможность размещения таких объектов 

на земельных участках из иных категорий и видов земель;

 • в иных случаях, предусмотренных законами или решениями Пре-

зидента Республики Беларусь.

При этом принятие областными, Минским городским исполнительными 

комитетами решений о размещении объектов недвижимого имущества не-

сельскохозяйственного и нелесохозяйственного назначения, связанных с изъ-

ятием и предоставлением земельных участков сельскохозяйственных земель 

сельскохозяйственного назначения, земель природоохранного, оздоро-

вительного, рекреационного, историко-культурного назначения, лесных 

земель лесного фонда, допускается только при невозможности размещения 

этих объектов либо на земельных участках несельскохозяйственного на-

значения, либо непригодных для ведения сельского хозяйства, либо на сель-

скохозяйственных землях худшего качества, а также на землях, не покры-

тых лесом или занятых малоценной древесно-кустарниковой раститель-

ностью, в случае предоставления земельного участка из земель лесно-

го фонда.

Земельные участки предоставляются по результатам аукционов:

 • на право заключения договоров аренды земельных участков – в арен-

ду гражданам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам;

 • с условиями на право проектирования и строительства капитальных 

строений (зданий, сооружений) – в аренду индивидуальным предпри-

нимателям и юридическим лицам;

 • по продаже земельных участков в частную собственность – в част-

ную собственность гражданам Республики Беларусь для строительства и 

обслуживания одноквартирных, блокированных жилых домов, а также 

негосударственным юридическим лицам Республики Беларусь в случаях, 

предусмотренных законодательными актами.

Без проведения аукциона земельные участки предоставляются:

 • государственным органам, иным государственным организаци-

ям (за исключением предоставления земельных участков для строитель-

ства автозаправочных станций) – для осуществления задач и функций, 

преду смотренных законодательством;

 • сельскохозяйственным организациям – для ведения сельского, под-

собного сельского хозяйства;
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 • научным организациям, учреждениям образования – для исследо-

вательских и учебных целей в области сельского или лесного хозяйства;

 • государственным лесохозяйственным учреждениям – для ведения 

лесного хозяйства;

 • религиозным организациям – для мест погребения, строительства 

культовых сооружений;

 • юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – для 

строительства и обслуживания объектов транспортной и инженерной 

инфраструктуры;

 • гражданам Республики Беларусь – для строительства и обслужи-

вания одноквартирных, блокированных жилых домов в населенных пун-

ктах, за исключением областных центров. В этих городах без проведения 

аукциона земельные участки для строительства и обслуживания одно-

квартирных, блокированных жилых домов предоставляются гражданам, 

состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, а в 

г. Минске – отдельным категориям граждан, состоящим на учете нуж-

дающихся в улучшении жилищных условий;

 • гражданам – для ведения личного подсобного хозяйства, крестьян-

ского (фермерского) хозяйства, традиционных народных промыслов, ого-

родничества, сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных; для 

строительства (установки) временных индивидуальных гаражей;

 • садоводческим товариществам, гражданам – для ведения коллек-

тивного садоводства и в ряде других случаев [49]. 

Для изъятия и предоставления земельного участка требуются:

1. Предварительное согласование места размещения земельного участка 

для строительства объекта.

2. Разработка проекта отвода земельного участка и принятие на его 

основе решения об изъятии и предоставлении данного участка.

3. Установление границ предоставленного земельного участка на мест-

ности, государственная регистрация создания земельного участка и воз-

никновения права на него.

Предварительное согласование проводится с учетом градостроительной 

документации:

 • районными исполнительными комитетами – при предоставлении 

земельного участка из земель в границах районов, городов районного 

подчинения, сельских населенных пунктов, поселков городского типа, 

дачных кооперативов, садоводческих товариществ;

 • Минским городским исполнительным комитетом, городскими (го-

родов областного подчинения) исполнительными комитетами – соот-

ветственно при предоставлении земельного участка из земель г. Минска 

и земель городов областного подчинения.
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Без предварительного согласования, если разработанными и утвержден-

ными в установленном порядке генеральным планом населенного пункта 

(при размещении земельного участка в границах сельского населенного 

пункта и поселка городского типа), градостроительным проектом деталь-

ного планирования (при размещении земельного участка в границах горо-

да), схемой землеустройства района (при размещении земельного участка 

за пределами населенного пункта), проектом организации и застройки 

территории садоводческого товарищества (при размещении земельного 

участка в садоводческом товариществе) и дачного кооператива (при раз-

мещении земельного участка в дачном кооперативе), генеральным планом 

свободной экономической зоны (при размещении земельного участка в 

границах свободной экономической зоны) допускается размещение испра-

шиваемых земельных участков для заявленных нужд, земельные участки 

предоставляются:

 • гражданам, индивидуальным предпринимателям, юридическим 

лицам – при обращении за оформлением правоудостоверяющих доку-

ментов на земельные участки, на которых расположены принадлежащие 

им на праве собственности или ином законном основании либо при-

обретенные в установленном законодательством порядке капитальные 

строения, незавершенные законсервированные капитальные строения, 

в том числе разрушенные от пожара, других стихийных бедствий и в ре-

зультате порчи, а также на доли в праве собственности на эти объекты 

недвижимого имущества;

 • гражданам – для строительства и обслуживания одноквартирных, 

блокированных жилых домов либо получившим такой дом по наследству, 

для дачного строительства, строительства (установки) временных инди-

видуальных гаражей (отдельным категориям граждан в соответствии с 

законодательством), для ведения коллективного садоводства, личного 

подсобного хозяйства, крестьянского (фермерского) хозяйства, тради-

ционных народных промыслов, огородничества, сенокошения и выпаса 

сельскохозяйственных животных;

 • юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – для 

строительства и обслуживания одноквартирных, блокированных и много-

квартирных жилых домов, объектов инженерной, транспортной и со-

циальной инфраструктуры в границах сельского населенного пункта, 

поселка городского типа, города, а также для ведения лесного, сельского, 

подсобного сельского хозяйства, реконструкции объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры и строительства объектов (за исключением 

мест добычи полезных ископаемых открытым способом), необходимых 

для такой реконструкции (капитального ремонта);

 • органам пограничной службы Республики Беларусь – для строи-

тельства и обслуживания инженерно-технических сооружений, необ-
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ходимых для охраны Государственной границы Республики Беларусь, в 

пределах пограничной зоны и пограничной полосы;

 • резидентам свободных экономических зон – для строительства и 

обслуживания объектов недвижимого имущества в границах свободных 

экономических зон.

Для выбора места размещения земельного участка местный испол-

нительный комитет своим решением создает комиссию по выбору места 
размещения земельного участка, действующую на постоянной основе, 

определяет ее персональный состав, назначает председателя комиссии 

из числа заместителей председателя местного исполнительного комитета 

и утверждает регламент ее работы. В состав комиссии включаются упол-

номоченные должностные лица землеустроительной службы, террито-

риального органа Министерства природных ресурсов и охраны окружа-

ющей среды, территориального органа по чрезвычайным ситуациям, го-

сударственного органа, осуществляющего государственный санитарный 

надзор, территориального органа архитектуры и строительства местно-

го исполнительного комитета, сельского, поселкового исполнительного 

комитета, организации по землеустройству, а также представители дру-

гих заинтересованных организаций.

Гражданин, индивидуальный предприниматель, юридическое лицо, 

заинтересованные в предоставлении им земельного участка, обращаются 

в местный исполнительный комитет по месту нахождения испрашивае-

мого земельного участка с заявлением о предоставлении этого участка.

В заявлении указываются:

 • цель, для которой испрашивается земельный участок;

 • вещное право на испрашиваемый земельный участок;

 • характеристика объекта строительства, включающая его функцио-

нальное назначение и ориентировочные размеры;

 • намечаемое место размещения земельного участка и его примерная 

площадь.

В заявлении юридического лица, индивидуального предпринимателя 

дополнительно указываются объем планируемых инвестиций и источни-

ки финансирования строительства объекта.

Местный исполнительный комитет рассматривает это заявление 

и при отсутствии оснований для отказа в предоставлении земельного 

участка поручает организации по землеустройству подготовить земельно-

кадастровую документацию, необходимую для работы комиссии, и одно-

временно сообщает заинтересованному лицу о результатах рассмотрения 

его заявления. 

Подготовка земельно-кадастровой документации, необходимой для 

работы комиссии, осуществляется организацией по землеустройству на 

основании договора подряда, заключаемого данной организацией с за-

интересованным лицом, за счет средств этого лица.
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Работа по подготовке земельно-кадастровой документации начи-

нается с подбора и изучения материалов кадастровой оценки земель, 

проектов внутрихозяйственного и межхозяйственного землеустройства, 

материалов лесоустройства, почвенных и агрохимических обследований, 

схем землеустройства районов, проектов застройки сельских населен-

ных пунктов, генеральных планов и проектов детальной планировки 

городов и поселков городского типа и других материалов, необходимых 

для определения более рационального использования земель, охраны 

окружающей среды, соблюдения строительных норм, правил и других 

нормативно-правовых актов.

Исполнитель, выполняющий работы по подготовке земельно-кадас-

тровой документации, готовит земельно-кадастровый план (фрагмент 

плана) на основе локальной ЗИС. При размещении испрашиваемого зе-

мельного участка в границах городов районного подчинения, сельских на-

селенных пунктов, поселков городского типа земельно-кадастровый план 

изготавливается в масштабе 1 : 2000, за их пределами – в масштабе 1 : 10 000. 

Далее уточняется место размещения испрашиваемого земельного участ-

ка с участием заинтересованного лица. С выездом на местность изуча-

ют возможность выбора места размещения земельного участка, в соот-

ветствии с требованиями КоЗ [22], на землях несельскохозяйственного 

назначения или непригодных для ведения сельского хозяйства, либо на 

сельскохозяйственных землях худшего качества, а также на не покры-

тых лесом площадях или площадях, занятых малоценными лесными на-

саждениями, с учетом существующих автомобильных и железных дорог.

При выборе места размещения земельного участка учитывается:

 • соблюдение требований ранее утвержденной градостроительной 

документации по развитию населенных пунктов, свободных экономиче-

ских зон, зон особого государственного регулирования;

 • соответствие испрашиваемой площади земельного участка требо-

ваниям строительных норм и правил;

 • обеспечение проектируемого объекта строительства очистными 

и водозаборными сооружениями, подъездными путями, необходимыми 

инженерными коммуникациями;

 • максимальное сохранение ценных сельскохозяйственных земель 

и лесов первой группы, существующей организации территории сель-

скохозяйственных предприятий, кооперативов граждан, других земле-

пользований;

 • предотвращение эрозионных процессов и заболачивания земель;

 • недопущение недостатков в землепользованиях (вклинивание, 

вкрапливание, чересполосица);

 • предотвращение загрязнения окружающей территории, водных 

источников, воздушного бассейна;

 • наличие малопродуктивных земель, бросовых участков автомо-

бильных дорог, подлежащих рекультивации.
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На местности уточняются границы и классификация видов земель, 

наличие на участке и на прилегающей к нему на расстоянии 100 м тер-

ритории инженерных коммуникаций, которые наносятся на земельно-

кадастровый план. Совместно с землепользователем намечают границы 

земельных участков, которые будут улучшаться снимаемым плодородным 

слоем почвы, и наносят границы на земельно-кадастровый план. Место-

положение земельных участков, улучшаемых снимаемым плодородным 

слоем почвы, определяется с расчетом их удаленности от испрашиваемо-

го земельного участка не более чем на 3 км. 

При выборе места размещения дополнительного земельного участка 

для расширения или реконструкции действующего объекта производит-

ся с участием заинтересованного лица детальное обследование ранее 

предоставленного земельного участка (проверяется использование его 

по целевому назначению, состояние работ по рекультивации, контроли-

руются сроки использования земельных участков, предоставленных во 

временное пользование, а также выполнение других условий предостав-

ления земельного участка). 

Далее оформляется земельно-кадастровый план (рис. 3.1), на котором 

отображаются: 

Рис. 3.1. Выкопировка с земельно-кадастрового плана 

(согласование места размещения объекта).

Условные обозначения:
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 • границы испрашиваемого земельного участка – сплошной лини-

ей красного цвета (толщина линии 0,5 мм). Испрашиваемый земельный 

участок закрашивается красным цветом;

 • границы ранее отведенных земельных участков – сплошной ли-

нией зеленого цвета (толщина линии 0,5 мм). Номера и даты решений о 

предоставлении этих участков и наименование юридических и физиче-

ских лиц, которым предоставлены эти участки, подписываются зеленым 

цветом на отведенных земельных участках или рядом с ними;

 • границы земельных участков, на которых разрешено проведение 

проектно-изыскательских работ (согласовано место размещения земель-

ных участков) – сплошной линией желтого цвета (толщина линии 0,5 мм). 

Номера и даты решений о согласовании места размещения земельных 

участков и наименования юридических и физических лиц, которым со-

гласованы эти участки, подписываются желтым цветом на согласованных 

земельных участках или рядом с ними;

 • границы административно-территориальных и территориальных 

единиц – согласно установленным топографическим знакам;

 • границы месторождений полезных ископаемых, общераспростра-

ненных полезных ископаемых торфа, сапропелей – штриховой линией 

синего цвета;

 • существующие линии электропередачи, трассы нефте- и газопро-

водов, водоводов, канализационных коллекторов и т. д. – согласно уста-

новленным топографическим знакам;

 • название объекта (в числителе) и его площадь (в знаменателе) – 

красным цветом. Записи размещаются за пределами намечаемого к изъ-

ятию земельного участка;

 • номера контуров и их площади по видам земель;

 • границы земельных участков, улучшаемых снимаемым плодород-

ным слоем почвы;

 • границы групп лесов, номера и границы кварталов и выделов;

 • балл кадастровой оценки плодородия.

В разрезе землепользователей и населенных пунктов вычисляют об-

щую площадь земельного участка и площади контуров по видам земель, 

составляют экспликацию земель с выделением сроков пользования, 

оформляют почвенную карту и определяют балл кадастровой оценки пло-

дородия сельскохозяйственных земель. 

При согласовании места размещения земельного участка на сельско-

хозяйственных землях или землях лесного фонда, если требуется опреде-

ление потерь сельскохозяйственного и (или) лесохозяйственного произ-

водства, определяется их ориентировочный размер.

Далее согласовывают место размещения земельного участка с земле-

пользователем, на землях которого намечается размещение земельного 
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участка, и получают его согласие (отказ) на изъятие земельного участка. 

Указанное согласование оформляется в виде заключения установленной 

формы. Согласование места размещения земельного участка на землях 

лесного фонда оформляется в виде акта технического обследования зе-

мельного участка.

С землепользователями согласовывают границы земельных участков, 

улучшаемых снимаемым плодородным слоем. У землепользователя полу-

чают сведения, необходимые для определения убытков, причиняемых ему 

изъятием земельного участка. Если землепользователь не несет убытков, 

причиняемых изъятием земельного участка, у него получают справку об 

отсутствии убытков. 

Если испрашиваемый земельный участок предполагается предостав-

лять в аренду, определяют кадастровую стоимость этого участка. 

Для согласования места размещения земельного участка получают за-
ключения:

 • Департамента по геологии Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды о наличии (об отсутствии) в границах ис-

прашиваемого земельного участка разведанного месторождения полез-

ных ископаемых – в случае согласования места размещения земельного 

участка вне границ территорий перспективного развития населенных 

пунктов, установленных градостроительной документацией. При нали-

чии в границах испрашиваемого земельного участка такого месторожде-

ния в заключении должна отражаться возможность и условия застройки 

этого участка;

 • Белорусского государственного концерна по нефти и химии – в 

случае согласования места размещения земельного участка для строи-

тельства автомобильной заправочной станции и склада нефтепродуктов;

 • Уполномоченного по делам религий и национальностей – в случае 

согласования места размещения земельного участка для строительства 

культовых строений, в том числе зданий епархиальных управлений, мо-

настырских комплексов, духовных учебных заведений, объектов соци-

ального назначения религиозных организаций;

 • владельца автомобильной дороги – в случае согласования места 

размещения земельного участка в придорожной полосе (контролируемой 

зоне) автомобильной дороги общего пользования;

 • местного исполнительного комитета – в случае согласования места 

размещения земельного участка в пределах территории перспективного 

развития населенного пункта;

 • государственного производственного объединения по топливу и 

газификации «Белтопгаз» – в случае согласования места размещения 

земельного участка для строительства объекта хранения сжиженного угле-

водородного газа;
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 • других организаций – в случае необходимости (по решению мест-

ного исполнительного комитета).

Для получения заключений исполнитель направляет в адрес указан-

ных органов и организаций копию оформленного земельно-кадастрового 

плана с соответствующим сопроводительным письмом.

Акт выбора места размещения земельного участка оформляется в трех 

экземплярах по форме, утвержденной Государственным комитетом по 

имуществу [43] (прил. 3).

В акте выбора места размещения земельного участка должны указы-

ваться условия предоставления земельного участка, обоснование наиболее 

целесообразного места размещения земельного участка, состав и качество 

земель, наличие сервитута, ограничений (обременений) прав в использо-

вании земельного участка, условия снятия, сохранения и использования 

плодородного слоя почвы, право вырубки древесно-кустарниковой рас-

тительности и использования получаемой древесины, ориентировочные 

размеры убытков, потерь сельскохозяйственного и (или) лесохозяйствен-

ного производства (если они имеют место), необходимость проведения 

почвенных и агрохимических обследований для определения фактиче-

ского размера потерь сельскохозяйственного производства, оценки воз-

действия намечаемого к строительству объекта на окружающую среду или 

окружающей среды на объект, обоснование необходимости размещения 

объекта, срок подготовки проектной документации на строительство 

объекта с учетом ее государственной экспертизы, срок направления в ор-

ганизацию по землеустройству генерального плана объекта строительства 

с проектируемыми инженерными сетями, разработанного в составе про-

ектной документации – архитектурного проекта или утверждаемой части 

строительного проекта организации и застройки территорий садоводче-

ского товарищества, дачного кооператива, который не может превысить 

двух лет со дня утверждения акта выбора места размещения земельного 

участка, условия проведения общественного обсуждения размещения 

объекта строительства (при необходимости), иные условия выполнения 

проектно-изыскательских работ.

Земельно-кадастровая документация, необходимая для работы комис-

сии, направляется исполнителем работ председателю комиссии соответ-

ствующего районного (городского) исполкома в течение 25 рабочих дней 

со дня оплаты работ на основании договора подряда на подготовку такой 

документации с заинтересованным лицом. В случае выполнения большо-

го объема работ, необходимых для разработки земельно-кадастровой до-

кументации (предполагается изъятие земельных участков из земель пяти 

и более землепользователей), этот срок может быть продлен руководите-

лем организации по землеустройству по согласованию с председателем 

комиссии, но не более чем до двух месяцев. 
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По согласованию с председателем районной (городской) комиссии по 

выбору места размещения земельного участка подготовленная земельно-

кадастровая документация может представляться на рассмотрение комис-

сии непосредственно в день ее заседания.

Земельно-кадастровая документация, необходимая для работы комис-

сии, включает: заявление заинтересованного лица и прилагаемые к нему 

документы, поданные в районный (городской) исполнительный комитет; 

письменное согласие (отказ) землепользователя на размещение земель-

ного участка на его землях и изъятие у него данного участка; документы о 

составе и качестве земель этого участка, ориентировочный размер убыт-

ков, потерь сельскохозяйственного и (или) лесохозяйственного произ-

водства; заключения различных органов и организаций; копию земельно-

кадастрового плана (части плана) с нанесенными границами земельного 

участка, а также границами водоохранных зон и прибрежных полос водных 

объектов, особо охраняемых природных территорий (при их наличии).

Исполнитель, подготовивший земельно-кадастровую документацию, 

принимает участие в работе районной (городской) комиссии по выбору 

места размещения земельного участка. Он информирует комиссию о вы-

бранном варианте земельного участка, характеризует условия его разме-

щения и условия отвода данного участка.

Утвержденный в установленном порядке акт выбора места размеще-

ния земельного участка является основанием для проведения проектно-

изыскательских работ и выдачи архитектурно-планировочного задания, 

получения заключений согласующих организаций и технических условий 

на инженерно-техническое обеспечение объекта.

Земельно-кадастровая документация с утвержденным актом выбо-

ра места размещения земельного участка находится в организации по 

землеустройству для использования их при разработке проекта отвода 

земельного участка.

Заинтересованное лицо на основании утвержденного акта выбора места 

размещения земельного участка осуществляет проектно-изыскательские 

работы в соответствии с законодательством о строительстве, архитектуре 

и градостроительстве, об охране окружающей среды.

После проведения проектно-изыскательских работ, согласования в 

установленном порядке с территориальным органом архитектуры и строи-

тельства (градостроительства) генерального плана объекта строительства 

с проектируемыми инженерными сетями, проектов организации и за-

стройки территорий садоводческого товарищества, дачного кооператива 

заинтересованное лицо обращается в организацию по землеустройству 

для разработки проекта отвода земельного участка.

Для разработки проекта отвода земельного участка необходимы:

 • материалы предварительного согласования;
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 • копии согласованных генерального плана объекта строительства 
с проектируемыми инженерными сетями, проектов организации и за-
стройки территорий садоводческого товарищества, дачного кооператива, 
а также заключений государственной экспертизы;

 • документы, подтверждающие источники финансирования или за-

явленных инвестиций для строительства, реконструкции, расширения 

объекта, под который испрашивается земельный участок;

 • заявления садоводческого товарищества, дачного кооператива о 

предоставлении им земельных участков для ведения коллективного са-

доводства, дачного строительства и список учредителей данного товари-

щества, кооператива;

 • копия документа, подтверждающего государственную регистра-

цию юридического лица или индивидуального предпринимателя, копия 

документа, содержащего идентификационные сведения о гражданине. 

В проекте отвода земельного участка обосновываются:

 • размер и границы предоставляемого земельного участка с учетом 

требований рационального использования смежных земельных участков; 

 • определяются состав и качество земель; 

 • наличие сервитута, ограничений (обременений) прав в использо-

вании земельного участка; 

 • срок и условия пользования земельным участком, в том числе срок 

возврата (при предоставлении его во временное пользование, аренду);

 • фактические размеры убытков, причиняемых землепользователю;

 • размер потерь сельскохозяйственного и (или) лесохозяйственного 

производства; 

 • условия использования снимаемого с участка плодородного слоя 

почвы, право вырубки древесно-кустарниковой растительности и ис-

пользования получаемой древесины и др.

Организация по землеустройству, осуществляющая разработку про-

екта отвода земельного участка, согласовывает этот проект с территори-

альным органом архитектуры и строительства соответствующего местного 

исполнительного комитета.

Согласованный проект отвода земельного участка и проект решения 

местного исполнительного комитета об изъятии и предоставлении этого 

участка направляются организацией по землеустройству в соответствую-

щую землеустроительную службу.

Землеустроительная служба рассматривает проект отвода и вносит его в 

местный исполнительный комитет для принятия необходимого решения. В ре-
шении об изъятии и предоставлении земельного участка должны быть указаны:

 • землепользователи, из земель которых изымается земельный участок;

 • площадь земельного участка и виды изымаемых земель;

 • лица, которым предоставляется земельный участок;

 • вещное право на земельный участок;
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 • цель предоставления земельного участка и, при необходимости, 

сведения о его переводе из одной категории в другую;

 • размеры убытков, потерь сельскохозяйственного и (или) лесохо-

зяйственного производства, подлежащих возмещению, порядок и условия 

их возмещения, определенный счет республиканского бюджета, предна-

значенный для зачисления на него соответствующих платежей;

 • наличие сервитута, ограничений (обременений) прав в использо-

вании земельного участка;

 • условия снятия, сохранения и использования плодородного слоя 

почвы, а также порядок возврата и (или) рекультивации земель, предо-

ставленных во временное пользование;

 • иные условия отвода земельного участка (в том числе срок осу-

ществления государственной регистрации в отношении предоставлен-

ного земельного участка, срок и условия занятия (строительства, иного 

освоения) земельного участка).

Решение об изъятии и предоставлении испрашиваемого земельного 

участка принимается местным исполнительным комитетом, а материалы 

и копия решения (выписка из решения) передаются соответствующей 

землеустроительной службе для установления границ этого участка на 

местности и государственной регистрации создания земельного участ-

ка и права на него заинтересованному лицу и лицу, из земель которого 

изымается земельный участок.

Границы предоставленного земельного участка на местности уста-

навливаются организацией по землеустройству. Установление границ 

земельного участка на местности производится в присутствии заинтере-

сованного лица, которому предоставлен этот участок, землепользователя 

земельного участка, из земель которого изъят данный участок, и при 

необходимости – смежных землепользователей, оформляется актом об 

ознакомлении заинтересованных сторон с установленными границами 

на местности и подписывается указанными лицами и представителем 

организации по землеустройству в момент осуществления этих работ.

Установление границ земельного участка на местности выполняется 

в соответствии с «Инструкцией по установлению, восстановлению и за-

креплению границ земельных участков» [19]. Оно состоит в технически 

точном проложении на местности проектных границ земельного участка и 

закреплении их межевыми знаками [44].

Для установления (восстановления) границ земельных участков в боль-

шинстве предприятий по землеустройству используются электронные тахео-

метры фирм Trimble, Sokkia, Leica, Topcon, УОМЗ, Nikon и GPS-приемники. 

В ходе реализации УП «Белаэрокосмогеодезия» программы «Развитие 

спутниковых технологий при проведении геодезических измерений, меже-

вании земель и навигации территории Республики Беларусь на примере 
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Минского региона» в 2010 г. в Минской области было введено 17 постоянно 

действующих станций GPS. Это позволит выполнять геодезические работы 

при установлении (восстановлении) границ земельных участков с исполь-

зованием одночастотных GPS-приемников c необходимой точностью. 

Обработка материалов геодезических измерений проводится в соот-

ветствующем программном обеспечении (tGeodesy (рис. 3.2), CREDO, 

Trimble Geomatics Office), а графические построения – в aGeodesy (рис. 3.3), 

AutoCAD. 

Рис. 3.2. Ведомость вычисления координат точек, 

определенных полярным способом в программе tGeodesy 

Рис. 3.3. План границ земельного участка, 

построенного в программе aGeodesy 
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Организация по землеустройству оформляет землеустроительное дело, 

содержащее материалы по установлению границ земельного участка на 

местности, передает его с заявлением о государственной регистрации соз-

дания земельного участка и возникновения права на него в организацию 

по государственной регистрации, а также сообщает заинтересованному 

лицу о дате и месте получения свидетельства (удостоверения) о государ-

ственной регистрации. 

Государственная регистрация создания земельного участка и возник-

новения права на него, выдача свидетельства (удостоверения) о государ-

ственной регистрации осуществляются организацией по государственной 

регистрации. Далее, после осуществления государственной регистрации 

создания земельного участка и возникновения права на него организация 

по государственной регистрации передает землеустроительной службе по 

месту нахождения этого участка землеустроительное дело о предоставлении 

земельного участка и установлении его границ на местности на хранение, 

а также свидетельство (удостоверение) о государственной регистрации 

для последующей передачи его лицу, которому предоставлен земельный 

участок. Только после этого у юридического лица, гражданина или ин-

дивидуального предпринимателя возникает право на земельный участок.

3.2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЙ
НЕСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Содержание проекта межхозяйственного землеустройства во многом 

определяется типом объекта проектирования, его отличительными осо-

бенностями, влиянием на окружающую среду и смежные землепользова-

ния. Образование несельскохозяйственных землепользований осущест-

вляется с обязательной стадией предварительного согласования места раз-

мещения земельного участка. При образовании несельскохозяйственно-

го землепользования обязательным содержанием проекта отвода являют-

ся проекты рекультивации земель, снятия, сохранения и использования 

плодородного слоя почвы и др. 

В проекте отвода земельного участка для несельскохозяйственных 

целей рассматриваются следующие вопросы: 

 • определение и обоснование площади предоставляемого участка 

(образуемого землепользования);

 • обоснование границы земельного участка с учетом требований ра-

ционального использования смежных земельных участков; 

 • определение состава и ценности изымаемых земель;

 • установление сервитутов, ограничений (обременений) прав в ис-

пользовании земельного участка; 

Гл а в а 3



85

 • подготовка технических условий снятия, сохранения и использо-

вания плодородного слоя почвы с изымаемого участка;

 • подготовка технических условий рекультивации земель;

 • определение размера потерь сельскохозяйственного и (или) лесо-

хозяйственного производства; 

 • определение размеров убытков, причиняемых землепользователю 

изъятием земельного участка.

Определение и обоснование площади предоставляемого участка (образуе-
мого землепользования). Расчет площади участка выполняется с использо-

ванием материалов генерального плана объекта строительства, схем раз-

мещения отдельных зданий и сооружений, с учетом норм отводов земель 

для различных целей, показателей минимальной плотности застройки 

площадок предприятий, существующих аналогов и др. 

Обоснование границы земельного участка с учетом требований рацио-
нального использования смежных земельных участков. Размещение границ 

земельного участка не должно создавать территориальных недостатков 

(чересполосицы, дальноземелья, вкрапленности и изломанности границ), 

нарушать внутрихозяйственную организацию территории, сложившиеся 

транспортные связи. Проектные предложения не должны способствовать 

развитию процессов эрозии почв, снижению качества земель, прилега-

ющих к образуемому землепользованию, подтоплению земель, загрязне-

нию водоемов, подземных вод, воздушного бассейна и т. п. Границы на-

меченных земельных участков наносятся на проектный план, имеющий, 

как правило, масштаб 1 : 10 000. 

Определение состава и ценности изымаемых земель. В каждом вариан-

те проекта определяется общая площадь и площадь отдельных видов зе-

мель – так называемая проектная экспликация. Качество земель оцени-

вается по результатам почвенных обследований и материалов кадастро-

вой оценки сельскохозяйственных земель. 

Установление сервитутов, ограничений (обременений) прав в исполь-
зовании земельного участка. При проектировании землепользований не-

сельскохозяйственных объектов намечают и устанавливают следующие 

постоянные (и частично временные) сервитуты:

 • проход или проезд через земельный участок;

 • использование земельного участка для ремонта коммунальных или 

индивидуальных инженерных, электрических и других линий и сетей;

 • размещение на участке межевых и геодезических знаков и про-

ездов к ним;

 • проведение дренажных работ на земельном участке;

 • забор воды и водопой скота;

 • прогон скота через земельный участок;

 • сенокошение или выпас скота на земельном участке;

Межхозяйственное землеустройство



86

 • временное пользование земельным участком для производства изы-

скательских, исследовательских и других работ;

 • свободный доступ к прибрежной полосе и другие сервитуты.

Земельный сервитут устанавливается по соглашению между лицом, 

требующим установления земельного сервитута, и землепользователем 

обременяемого им земельного участка. В случае недостижения соглаше-

ния об установлении и (или) условиях земельного сервитута спор раз-

решается судом по иску заинтересованного лица.

Ограничения (обременения) могут устанавливаться в отношении прав 

на предоставленные земельные участки, расположенные:

 • на территории заказников и памятников природы, объявленных 

без изъятия земельных участков у землепользователей;

 • в границах охранных зон особо охраняемых природных территорий;

 • на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению;

 • в водоохранных зонах, прибрежных полосах водных объектов, зо-

нах санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого 

водоснабжения, водоохранных и защитных лесов, охраняемых типичных 

и редких природных ландшафтов;

 • на территории курортов, зон санитарной охраны месторождений 

лечебных минеральных вод и лечебных сапропелей, земель, обладающих 

природными лечебными факторами и используемых или предназначен-

ных для организованного массового отдыха населения и туризма;

 • зонах охраны недвижимых материальных историко-культурных 

ценностей;

 • придорожных полосах (контролируемых зонах) автомобильных, 

железных дорог, а также в охранных зонах иных транспортных комму-

никаций;

 • границах ботанических садов, охранных зон;

 • местах обитания объектов животного мира, произрастания объ-

ектов растительного мира, в обращении с которыми в соответствии с 

законодательными актами установлены ограничения и запреты;

 • в охранных зонах вокруг стационарных пунктов гидрометеороло-

гических наблюдений государственной сети гидрометеорологических на-

блюдений;

 • охранных зонах геодезических пунктов;

 • пределах зон перспективного развития населенных пунктов;

 • на иных территориях в соответствии с законодательными актами.

Подготовка предложений по условиям пользования землей. К основным 

условиям, которые должны выполняться новым землепользователем, от-

носятся мероприятия:

 • по охране природы и окружающей среды;

 • сохранности сельскохозяйственных земель и защите земель от де-

градации;
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 • охране растительности, водных источников, атмосферы, недр, а 

также памятников культуры и истории;

 • восстановлению нарушенных транспортных связей (строительство 

плотин, мостов, проездов, переправ и других сооружений);

 • ограничению прав землепользователей, которым предоставляется 

участок.

Подготовка технических условий снятия, сохранения и использования 
плодородного слоя почвы с изымаемого участка. Для выполнения перечис-

ленных действий необходимо составление рабочего проекта. На стадии 

предварительного согласования землеустроительного проекта подго-

тавливаются лишь технические условия, которые служат заданием на 

разработку рабочего проекта. В них отражаются: площади участков, с 

которых снимается плодородный слой; мощность снимаемого слоя на 

каждом участке или почвенной разновидности; направление использова-

ния снятого плодородного слоя; расположение временных отвалов; ме-

стоположение и площади улучшаемых землеванием участков; мощность 

наносимого слоя; основные технологические требования к эксплуатации 

участков с нанесенным плодородным слоем. К техническим условиям 

прилагаются чертежи.

Подготовка технических условий рекультивации нарушенных земель. 

Нарушенными называют земли, утратившие свою хозяйственную ценность 

или ставшие источником отрицательных экологических последствий в связи 

с изменением почвенного и растительного покрова, гидрологического ре-

жима и образованием техногенного рельефа. Наиболее распространенными 

являются случаи образования нарушенных земель при горнодобывающей 

деятельности, формировании отвалов, строительстве дорог. Для возврата 

этих земель в оборот необходим комплекс инженерно-технических, мелио-

ративных, агротехнических и других мероприятий по восстановлению био-

логической продуктивности и хозяйственной ценности нарушенных земель, 

улучшению условий окружающей среды. 

Согласно «Положению о рекультивации земель, нарушенных при 

разработке месторождений полезных ископаемых и торфа, проведе-

нии геологоразведочных, строительных и других работ» [53], все 

соб ственники земли, землевладельцы, землепользователи, в том 

числе арендаторы, а также иные субъекты хозяйствования, осуществля-

ющие все виды строительства (промышленное, жилищно-гражданское, 

транспорт ное, энергетическое, водохозяйственное и др.), разрабаты-

вающие месторождения полезных ископаемых открытым или подзем-

ным способом, выполняющие геолого-разведочные, поисковые, 

гео де зические и другие изыскательские работы, связанные с наруше-

нием почвенного покрова, обязаны рекультивировать эти участки, 

т. е. привести их в состояние, пригодное для дальнейшего целевого ис-

пользования, оговоренного в условиях предоставления.
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Рекультивируемые земли могут быть использованы для создания про-

дуктивных сельскохозяйственных и лесных земель, водоемов, объек-

тов отдыха, мест застройки. В зависимости от последующего целевого 

использования выделяют основные направления рекультивации: сель-

скохозяйственное; лесохозяйственное; рыбохозяйственное; водохозяй-

ственное (для создания противопожарных, оросительных и т. п. водое-

мов); рекреационное (создание зон отдыха); природоохранное (подго-

товка поверхности нарушенных земель для восстановления биологиче-

ского разно образия и гидрологического режима – обычно отдельные вы-

работанные торфяники); строительное (приведение земель в состояние, 

пригодное для промышленного и иного строительства). Работы обычно 

проводятся в два этапа: техническая рекультивация (подготовка поверх-

ности земли для дальнейшего использования) и биологическая рекуль-

тивация (комплекс агрофитомелиоративных мероприятий, направлен-

ных на возобновление флоры и фауны). При рекультивации для хозяй-

ственных целей в первые годы выращивают культуры, улучшающие по-

чву (люпин, донник, люцерна, эспарцет), с запахиванием зеленой мас-

сы в качестве зеленого удобрения (сидератов).

Рекультивация земель тесно связана с землеванием – комплексом 

работ по снятию, транспортировке, нанесению плодородного слоя на 

малопродуктивные земли с целью их улучшения. Эти работы выпол-

няются при условии их экономической целесообразности – затраты на 

землевание 1 га не должны превышать норматив освоения новых земель. 

Глубина снятия плодородного слоя определяется с учетом материалов 

почвенных исследований (не менее 20 см на автоморфных суглинистых 

почвах, не менее 30 см на карбонатных и лессовидных почвах, 15–20 см 

на торфяных мелиорированных почвах). Нецелесообразно снятие слоя на 

песчаных малогумусных почвах. Работы по восстановлению плодородия 

осуществляются по проекту рекультивации, который является составной 

частью проекта строительства объекта и прилагается к землеустроитель-

ному делу по предоставлению земельного участка. При рекультивации 

для сельскохозяйственных целей мощность наносимого плодородного 

слоя после завершения разработки полезных ископаемых должна быть 

не менее мощности снимаемого слоя.

При разработке землеустроительного проекта подготавливаются тех-

нические условия рекультивации нарушенных земель. В них оговари-

ваются: местоположение и площади нарушенных земель; направление 

использования рекультивированных земель; площадь участков, с которых 

снимается плодородный слой и его мощность; мощность наносимого 

плодородного слоя на рекультивируемом участке; основные параметры 

рельефа участка после рекультивации (уклоны и др.), требования к био-

логическому этапу рекультивации; сроки выполнения рекультивации.

Гл а в а 3
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Определение размера потерь сельскохозяйственного и (или) лесохозяй-

ственного производства. Потери сельскохозяйственного и (или) лесохо-

зяйственного производства, связанные с изъятием земельных участков из 

сельскохозяйственных земель, земель лесного фонда для использования 

их в целях, не связанных с ведением сельского и (или) лесного хозяйства, 

возмещаются в доход республиканского бюджета лицами, которым предо-

ставляются изымаемые земельные участки.

Средства, поступающие от возмещения потерь сельскохозяйственного и 

(или) лесохозяйственного производства, используются для освоения новых 

земель, сохранения и повышения плодородия почв и иных полезных свойств 

земель, для землеустройства и осуществления комплекса мероприятий, на-

правленных на охрану, защиту и воспроизводство лесов.

Размеры потерь сельскохозяйственного и (или) лесохозяйственного 

производства определяются организациями по землеустройству, находящи-

мися в подчинении Государственного комитета по имуществу, и проектно-

изыскательским коммунальным унитарным предприятием «Земпроект» – 

при отводе земельного участка в г. Минске [39].

Ориентировочный размер потерь сельскохозяйственного и (или) лесохо-

зяйственного производства определяется на стадии предварительного согласо-

вания места размещения земельного участка. Фактический размер указанных 

потерь определяется на стадии разработки проекта отвода земельного участка. 

Потери сельскохозяйственного и (или) лесохозяйственного производства по 

заявлению юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, 

которым отводятся эти земельные участки, могут возмещаться поэтапно. 

Порядок определения потерь сельскохозяйственного производства ре-

гламентируется «Положением о порядке возмещения потерь сельскохо-

зяйственного производства» [48]. Размеры потерь сельскохозяйственно-

го производства определяются по специальным нормативам (табл. 3.1).

Таблица 3.1 

Нормативы возмещения потерь сельскохозяйственного  
производства, тыс. руб. за 1 га

Группа 

почв
Наименование групп почв

Пахотные земли, 

земли под посто-

янными куль-

турами, улуч-

шенные луговые 

земли

Луговые 

земли, 

покрытые 

естествен-

ными траво-

стоями

I Дерновые и дерново-карбонатные 44 173 9958

II Дерново-подзолистые суглинистые 31 988 7147

III Дерново-подзолистые супесчаные 20 624 4570

IV Дерново-подзолистые песчаные 9140 2110
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Группа 

почв
Наименование групп почв

Пахотные земли, 

земли под посто-

янными куль-

турами, улуч-

шенные луговые 

земли

Луговые 

земли, 

покрытые 

естествен-

ными траво-

стоями

V Дерново-подзолистые глееватые и гле евые 19 803 4453

VI Дерновые глееватые и глеевые 27 418 6209

VII Пойменные дерновые заболоченные 29 761 6680

VIII Торфяно-болотные 13 710 3048

IX Осушенные торфяно-болотные 26 716 5976

X Торфяно-минеральные 11 957 2418

XI Средне- и сильноэродированные 9958 2227

Определение групп почв, приведенных в табл. 3.1, выполняется с 

использованием методических указаний [33] по материалам почвенных 

изысканий. В нормативы возмещения потерь вводятся коэффициенты, 

учитывающие:

 • месторасположение земельных участков (при изъятии сельскохо-

зяйственных земель сельскохозяйственных организаций, расположенных 

в г. Минске и его пригородной зоне, применяется поправочный коэффициент 

2,4, в областных центрах и их пригородных зонах – 1,7, в других городах с на-

селением свыше 50 тыс. человек и их пригородных зонах – 1,4);

 • степень мелиоративного обустройства земель (при изъятии сельскохо-

зяйственных земель, осушенных закрытым дренажем, – 1,5, орошаемых зе-

мель – 1,6, земель с двухсторонним регулированием водного режима – 2,0, 

причем берется один из указанных коэффициентов);

 • интенсивность сельскохозяйственного производства (поправочные 

коэффициенты определяются в зависимости от: 

1) содержания в почве гумуса (%) и ее кислотности (pН в KCl) для 

I–VII, XI групп почв – от 0,771 до 1,461; 

2) содержания в почве подвижных фосфора (Р
2
О

5
 мг/кг почвы) и ка-

лия (К
2
О мг/кг почвы) для I–VII, XI групп почв – от 0,786 до 1,625; 

3) содержания в почве подвижного фосфора и обменного калия для 

VIII–X групп почв – от 0,786 до 1,625; от кислотности и мощности тор-

фа (см) для VIII–X групп почв – от 0,912 до 1,338; 

 • уровень инфляции по отношению к предыдущему году (официаль-

но публикуемый Национальным статистическим комитетом) [62];

 • нахождение в отдельных категориях земель (при изъятии сельхоз-

земель из земель природоохранного, оздоровительного, рекреационного 

и историко-культурного назначения используют коэффициент 2).

Окончание табл. 3.1

Гл а в а 3
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К примеру, необходимо рассчитать размер потерь сельскохозяйствен-

ного производства при изъятии участка пахотных земель общей площадью 

17,3 га для целей, не связанных с ведением сельского хозяйства из земель 

СПК «Вишневка». Исходными данными является почвенная карта ис-

прашиваемого участка (рис. 3.4) и другие данные обследований земель.

Рис. 3.4. Почвенная карта отводимого участка:

В соответствии с методическими рекомендациями по определению 

размеров потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производ-

ства, подлежащих возмещению при оформлении материалов по изъятию 

и предоставлению земельных участков для государственных и обществен-

ных нужд [33], выполнено разделение почв на группы и определены их 

площади (табл. 3.2). 

Таблица 3.2 

Наименование почвенных разновидностей и их площади 

№ 

разновидности 

Группа 

почв [33]

Наименование почвенной 

разновидности 

Общая 

площадь, га
Обозначение

1 II

Дерново-палево-подзо лис тые 

суглинистые почвы на лес со-

видных легких суглинках 
3,3 1

2 А,Б

II

XI

Дерново-палево-подзолистые 

эродированные суглинистые 

почвы на лессовидных легких 

суглинках:

А – слабосмытые

Б – среднесмытые 

6,5

6,8

2А

2Б
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№ 

разновидности 

Группа 

почв [33]

Наименование почвенной 

разновидности 

Общая 

площадь, га
Обозначение

19 III

Дерново-подзолистые супе с-

чаные почвы на водно-ледни-

ковых рыхлых песчанистых су-

пе сях, подстилаемых рыхлыми 

песками с глубины 0,3–0,4 м

0,5 19

23 II

Дерново-палево-подзолистые 

вре менно избыточно увлаж-

нен ные суглинистые почвы на 

лес совидных легких су глинках 

0,2 23

Итого 17,3

На испрашиваемом участке, согласно материалам поучастковой 

кадастровой оценки сельскохозяйственных земель СПК «Вишневка», 

расположено два элементарных участка № 37 и 38. Их агрохимические 

показатели представлены в табл. 3.3.

Таблица 3.3 

Агрохимические показатели 

№ элементарного 

участка
рН Гумус, %

мг/100 г почвы

Р
2
0

5
К

2
0

37 5,62 2,07 20,5 11,6

38 5,17 2,07 13,7 14,0

Далее определены площади групп земель по элементарным участкам 

№ 37–38 (табл. 3.4).

Таблица 3.4 

Ведомость вычисления площадей групп почв 
по элементарным участкам 

№ элементарного 

участка
Вид земель

Площадь, га

всего
в т. ч. по группам почв

группа II группа III группа XI

37 пахотные 7,3 3,3 – 4,0

38 пахотные 10,0 6,7 0,5 2,8

Итого 17,3 10,0 0,5 6,8

Общая сумма потерь сельскохозяйственного производства СПК 

«Вишневка» составила 453 596 тыс. руб. (табл. 3.5).

Окончание табл. 3.2

Гл а в а 3
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Таблица 3.5 

Ведомость определения потерь сельскохозяйственного производства

Группа почв Площадь, га

Коэффициенты Стоимость, 

тыс. руб. за 

1 га

Всегогумус 

и кислотность

Р
2
О

5
 и 

К
2
О

II 10,0 1,076 1,052 31 988 362 089

III 0,5 1,076 1,000 20 624 11 069

XI 6,8 1,076 1,104 9958 80 438

Итого 17,3 453 596

Потери сельскохозяйственного производства не возмещаются при 

изъятии сельскохозяйственных земель:

 • для строительства мелиоративных систем, предназначенных для 

орошения и осушения земель сельскохозяйственного назначения;

 • строительства прудовых и озерных рыбных организаций, рыбопи-

томников и т. д. (за исключением земель, на которых проведены работы 

по их коренному улучшению);

 • строительства и обслуживания жилых домов, объектов здравоохране-

ния, социальных услуг, бытового обслуживания населения, услуг религиоз-

ного (культового) назначения, мест погребения, а также объектов инженер-

ной и транспортной инфраструктуры в населенных пунктах;

 • строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог обще-

го пользования;

 • добычи сапропелей на удобрение и торфа на удобрение и топливо, а 

также строительства объектов, необходимых для их добычи;

 • полосы крепления Государственной границы Республики Беларусь, 

установки и сохранения пограничных знаков, строительства, реконструк-

ции и ремонта сооружений и заграждений в пределах пограничной зоны и 

пограничной полосы;

 • ведения коллективного садоводства и дачного строительства;

 • предоставления в установленном порядке земельных участков из сель-

скохозяйственных земель государственным лесохозяйственным учреждени-

ям для ведения лесопаркового хозяйства;

 • создания особо охраняемых природных территорий;

 • создания водохранилищ при строительстве гидроэлектростанций;

 • строительства и (или) реконструкции объектов придорожного сер-

виса и инженерной инфраструктуры к ним, расположенных на придорож-

ной полосе республиканских автомобильных дорог;

 • реализация инвестиционных проектов в соответствии с заключен-

ными и зарегистрированными в установленном порядке инвестиционны-

ми договорами и некоторых других.

Межхозяйственное землеустройство
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Порядок определения потерь лесохозяйственного производства регла-

ментируется «Положением о порядке возмещения потерь лесохозяйствен-

ного производства» [47]. Размеры потерь лесохозяйственного производ-

ства определяются по специальным нормативам (табл. 3.6).

Таблица 3.6 

Нормативы возмещения потерь лесохозяйственного производства, 
тыс. руб. за 1 га

Серия типов леса 

(условия местопроизрастания)

Леса

I группы II группы

Сфагновый 2694 1639

Осоковый 3749 2110

Таволговый 5391 3281

Багульниковый 7030 4336

Лишайниковый, вересковый 8085 4804

Долгомошниковый, приручейно-травяной, брусничный 9725 5859

Мшистый, черничный 11 367 7498

Крапивный 13 474 8670

Орляковый 15 583 9725

Снытевый, папоротниковый 16 638 10 195

Кисличный 18 280 11 367

Согласно ст. 16 Лесного кодекса [3], деление лесного фонда по груп-

пам лесов и разграничение лесов I группы по категориям защитности осу-

ществляется в соответствии с экономическим, экологическим и социаль-

ным значением лесного фонда, его местонахождением и выполняемыми 

им функциями. В лесном фонде выделяются леса I и II группы. К I груп-
пе лесов относятся:

 • леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях 

(заповедники, национальные парки, заказники республиканского значе-

ния, памятники природы республиканского значения);

 • леса особо ценных участков лесного фонда, имеющие генетиче-

ское, научное и историко-культурное значение;

 • водоохранные леса (запретные полосы лесов и леса в границах во-

доохранных зон по берегам рек, озер, водохранилищ и других водных 

объектов);

 • защитные леса (противоэрозионные леса, защитные полосы лесов 

вдоль железных дорог и республиканских автомобильных дорог);

 • санитарно-гигиенические и оздоровительные леса (городские леса, 

леса зеленых зон вокруг городов, других населенных пунктов и промыш-

ленных предприятий, в том числе леса лесопарковых частей зеленых зон, 

Гл а в а 3
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леса первого и второго поясов зон санитарной охраны источников водо-

снабжения и леса округов санитарной охраны курортов (курортные леса).

Леса I группы распределяются на следующие категории защитности:

 • леса заповедников;

 • леса национальных парков;

 • леса заказников республиканского значения;

 • леса памятников природы республиканского значения;

 • леса генетических резерватов, научного и историко-культурного 

значения;

 • городские леса;

 • леса лесопарковых частей зеленых зон вокруг городов и других 

населенных пунктов;

 • леса лесохозяйственных частей зеленых зон вокруг городов и других 

населенных пунктов;

 • леса первого и второго поясов зон санитарной охраны источников 

водоснабжения;

 • леса первой и второй зон округов санитарной охраны курортов;

 • леса третьей зоны округов санитарной охраны курортов;

 • противоэрозионные леса;

 • защитные полосы лесов вдоль железнодорожных линий шириной 

до 500 м в каждую сторону от оси крайнего железнодорожного пути;

 • защитные полосы лесов вдоль республиканских автомобильных 

дорог шириной до 250 м в обе стороны от оси дороги;

 • запретные полосы лесов по берегам рек, озер, водохранилищ и 

других водных объектов.

Ко II группе относятся леса, которые не вошли в I группу (эксплуа-

тационные леса).

В лесах I и II группы могут быть выделены особо защитные участки 

(почвозащитные участки леса вдоль склонов оврагов, прибрежные полосы 

по берегам водных объектов, места обитания и распространения редких 

и находящихся под угрозой исчезновения диких животных, растений, 

особо охраняемые части заказников, опушки леса по границе населенных 

пунктов и др.).

Для определения типов лесов используют лесоустроительные план-

шеты с границами и номерами таксационных выделов [33]. Для расчета 

потерь составляются картографические материалы.

В нормативы возмещения потерь вводятся коэффициенты, учиты-

вающие защитные, водоохранные и другие функции лесов:

 • 1,5 для участков, занятых лесными культурами и плантациями;

 • для участков в лесах с особым режимом лесопользования (лесо-

парки, городские леса, лесопарковые части зеленых зон, леса зон сани-

тарной охраны, противоэрозионные, имеющие научное, природоохран-

ное или историческое значение, заповедные, особо ценные и особо за-

Межхозяйственное землеустройство



96

щитные лесные участки), применяется коэффициент 2, а при изъятии в 

этих лесах земельных участков, занятых лесными культурами и планта-

циями, – дополнительно коэффициент 1,5.

Дополнительно вводится коэффициент, учитывающий уровень ин-

фляции по отношению к предыдущему году (официально публикуемый 

Национальным статистическим комитетом).

Средства от возмещения потерь лесохозяйственного производства 

используются:

 • на создание насаждений, выполняющих защитные, водоохранные, 

санитарно-гигиенические и оздоровительные функции;

 • освоение переувлажненных, малопродуктивных и закустаренных 

сельскохозяйственных земель, а также земель, передаваемых для обле-

сения песков и других неиспользуемых земель, улучшение их качества, 

строительство лесохозяйственных дорог;

 • повышение продуктивности земель лесного фонда;

 • реконструкцию лесных насаждений в зонах промышленных вы-

бросов в целях повышения их устойчивости;

 • благоустройство лесов в зонах интенсивного посещения граждана-

ми для регулирования рекреационного использования лесов;

 • охрану, защиту, воспроизводство, улучшение породного состава, 

качества, повышение продуктивности лесов;

 • проведение противопожарных мероприятий в лесах;

 • проведение научно-исследовательских, изыскательских и проект-

ных работ в целях повышения лесистости территории и продуктивности 

лесов, усиления их природоохранных функций, улучшения санитарного 

состояния и рационального лесопользования, выявления антропогенных 

влияний на леса, развития лесного мониторинга.

Потери лесохозяйственного производства не возмещаются при изъятии 

земель лесного фонда:

 • для строительства и обслуживания жилых домов, объектов здраво-

охранения, предоставления социальных услуг, услуг религиозного назна-

чения, мест погребения, а также объектов инженерной и транспортной 

инфраструктуры в населенных пунктах для перечисленных объектов;

 • создания особо охраняемых природных территорий;

 • строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог об-

щего пользования;

 • нужд, связанных с ведением сельского хозяйства;

 • добычи сапропелей на удобрение и торфа на удобрение и топливо, 

а также строительства необходимых для этого объектов;

 • полосы крепления Государственной границы Республики Беларусь, 

установки и сохранения пограничных знаков, для строительства, рекон-

струкции и ремонта сооружений и заграждений в пределах пограничной 

зоны и пограничной полосы;

Гл а в а 3



97

 • ведения коллективного садоводства и дачного строительства;

 • создания водохранилищ при строительстве гидроэлектростанций;

 • строительства и (или) реконструкции объектов придорожного сер-

виса и инженерной инфраструктуры к ним, расположенных на придо-

рожной полосе республиканских автомобильных дорог;

 • реализации инвестиционных проектов в соответствии с заключен-

ными и зарегистрированными инвестиционными договорами.

Определяют также размер подлежащих возмещению потерь объектов 

растительного мира, расположенных на землях населенных пунктов [50].

В соответствии со ст. 75 КоЗ [22], убытки, причиняемые изъятием 

или временным занятием земельных участков, сносом расположенных 

на них объектов недвижимого имущества, ограничением (обременением) 

прав на земельные участки, в том числе установлением земельных сер-

витутов, подлежат возмещению гражданам, индивидуальным предпри-

нимателям и юридическим лицам (землепользователям), понесшим эти 

убытки. Порядок определения размера убытков регламентируется «По-

ложением о порядке определения размера убытков, причиненных зем-

лепользователям изъятием у них земельных участков и сносом располо-

женных на них объектов недвижимости» [51]. 

Определение размеров убытков, причиненных землепользователям, 

выполняют следующие предприятия и организации: РУП «Проектный ин-

ститут Белгипрозем» и его дочерние предприятия; областные и Минское 

городское агентства по государственной регистрации и земельному када-

стру; Минский областной центр учета недвижимости; КУП «Минский го-

родской центр недвижимости»; РУП «Институт недвижимости и оценки» 

и его дочерние предприятия; Борисовский РУП «Землемер»; РУП «Наци-

ональное кадастровое агентство; Могилевский «Центр по приватизации»; 

НИРУП по землеустройству, геодезии и картографии «БелНИЦзем». 

Возмещение убытков производится лицами, которым предоставляют-

ся изымаемые земельные участки, а также лицами, деятельность которых 

влечет за собой ограничения (обременения) прав на земельные участки. 

При определении ориентировочного и фактического размера убыт-

ков, причиняемых землепользователям изъятием или временным заня-

тием земельных участков и сносом расположенных на них объектов не-

движимости, учитываются:

 • стоимость расположенных на них жилых домов, объектов куль-

турно-бытового назначения, производственных и иных капитальных 

строений (зданий, сооружений), не завершенных строительством объ-

ектов; плодово-ягодных, лесных, защитных и иных многолетних насаж-

дений, различных видов недревесной лесной продукции; удаляемых объ-

ектов растительного мира (деревьев, кустарников, газонов, цветников); 

мелиоративных и противоэрозионных сооружений; незавершенного про-

изводства или урожая сельскохозяйственных культур;
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 • убытки, связанные с ограничением прав землепользователей в ре-

зультате влияния, вызванного деятельностью граждан, индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц;

 • упущенная выгода;

 • плата за право заключения договора аренды земельного участка.

Ориентировочные размеры убытков определяются при подготовке 

земельно-кадастровой документации, необходимой для работы комиссии 

по выбору места размещения земельного участка, а фактические – при 

разработке проекта отвода земельного участка.

Для определения размера убытков применяются различные нормативные 

акты [35, 50] и методические подходы [32]. К примеру:

 • размер убытков, причиняемых землевладельцу изъятием земель-

ного участка и сносом расположенных на нем одноквартирного жилого 

дома или квартиры в блокированном или многоквартирном жилом доме, 

строений, сооружений при них, определяется в размере их рыночной 

стоимости, но не меньше, чем затраты, необходимые для строительства 

равноценных одноквартирного жилого дома или квартиры, строений, 

сооружений;

 • определение размера убытков, причиняемых удалением лесных, 

защитных и других многолетних насаждений, производится в размере 

стоимости саженцев и затрат на посадку и выращивание их до начала 

плодоношения или смыкания крон;

 • размер убытков, причиняемых ликвидацией возведенных на изы-

маемом земельном участке водных объектов, определяется по сметной 

стоимости работ на строительство новых водных объектов равного дебита 

и качества воды, включая стоимость проектно-изыскательских работ;

 • размер убытков незавершенного сельскохозяйственного производ-

ства (вспашка, внесение удобрений, посев, уход за посевами, другие виды 

работ) определяется по фактическим затратам на выполненные работы, 

а также стоимостью высеянных семян, внесенных в почву органических, 

минеральных удобрений и химических средств, но не использованных в 

связи с изъятием или временным занятием земельного участка. 

Как правило, для определения размера убытков используют сведения 

бухгалтерского учета, имеющиеся в бухгалтерии сельскохозяйственных 

организаций, в частности в «Производственном отчете по растениевод-

ству» (форма № 18). Для определения размера убытков учитываются все 

затраты, понесенные сельскохозяйственной организацией после уборки 

предшествующих культур. Полученная информация заверяется руково-

дителем, главным бухгалтером хозяйства и специалистом организации-

исполнителя. Расчет должен выполняться по изымаемому участку с уче-

том его технологических свойств и местоположения.

Размеры убытков, причиняемых ограничением прав землепользователей, 

ведущих сельское, лесное хозяйство, в результате установления санитарно-
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защитных и охранных зон вокруг источников и сооружений систем водоснаб-

жения, особо охраняемых природных территорий, курортов, промышленных 

организаций и других объектов, возмещаются юридическими лицами, дея-

тельность которых ограничивает права землепользователей.

Упущенная выгода сельскохозяйственных организаций, крестьянских 

(фермерских) хозяйств при изъятии у них сельскохозяйственных земель 

устанавливается в размере трехкратной величины чистого дохода с изы-

маемого земельного участка, определенного по результатам кадастровой 

оценки земель, при предоставлении земельного участка на срок до 10 лет 

и в размере пятикратной величины при предоставлении земельного участ-

ка на срок более 10 лет.

Убытки, связанные с прекращением права аренды земельного участка 

в связи с его изъятием, в отношении платы за право заключения договора 

аренды земельного участка возмещаются из местного бюджета соответ-

ствующей административно-территориальной единицы, в который по-

ступила плата за право заключения договора аренды земельного участка.

По результатам определения размеров убытков составляется отчет 

об определении размеров убытков с указанием в нем исполнителя работ, 

перечня данных, использованных при определении размеров убытков, 

источника их получения, описания процедуры расчета убытков, резуль-

татов определения убытков, иных сведений. Отчет подписывается руко-

водителем этой организации, заверяется печатью. 

Суммы убытков, понесенных землепользователями в результате изъ-

ятия или временного занятия земельных участков, сноса расположенных 

на них объектов недвижимости, указываются в акте выбора места разме-

щения земельного участка, в решениях местного исполнительного коми-

тета о согласовании места размещения земельного участка, об изъятии и 

предоставлении земельного участка.

Возмещение убытков производится гражданами, индивидуальными 

предпринимателями, юридическими лицами, которым отводятся земель-

ные участки, а также гражданами, индивидуальными предпринимателя-

ми, юридическими лицами, деятельность которых влечет ограничение 

прав землепользователей.

Оценка и сравнение вариантов проектных решений по размещению 

землепользований несельскохозяйственного назначения проводится по си-

стеме технических, экономических и экологических показателей, таких как: 

 • площадь предоставляемых видов земель; 

 • балл почв предоставляемого участка; 

 • величина потерь сельскохозяйственного и (или) лесохозяйствен-

ного производства;

 • размер убытков землепользователей; 

 • затраты на предотвращение и сокращение отрицательных послед-

ствий отвода земель; 
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 • площадь земель, подлежащих рекультивации; 

 • площадь земель, с которых снимается плодородный слой, объем 

снимаемого плодородного слоя; 

 • площадь улучшаемой землеванием территории; 

 • затраты на снятие и сохранение плодородного слоя почвы;

 • затраты на рекультивацию;

 • площади подтопляемых, загрязняемых земель и т. д. 

На основании расчетов, анализа и сравнения показателей вариантов 

проекта выбирают лучший из них. Проект образования землепользования 

несельскохозяйственного назначения состоит из графической части и 

пояснительной записки.

При разработке проекта межхозяйственного землеустройства долж-

но быть обеспечено соблюдение принципа приоритета сельскохозяй-

ственного использования земель. Поэтому при образовании несельско-

хозяйственных землепользований принимается решение, приносящее 

минимальные потери сельскому хозяйству. При этом необходимо обе-

спечить: размещение участка в таком месте, где имеются нужные условия 

для выполнения специальных целей и задач землепользователя с учетом 

интересов других отраслей и государства в целом; соответствие площади, 

конфигурации, природных условий участка тем целям, для которых зем-

ля предоставляется; рациональное использование и охрану земельных и 

других природных ресурсов; максимальную отдачу от произведенных за-

трат на улучшение земель и предотвращение возникновения недостатков 

землепользования; обеспечение охраны окружающей среды. 

По своему назначению несельскохозяйственные землепользования 

можно подразделить на промышленные, транспортные, лесохозяйствен-

ные, водохозяйственные, природоохранные, градостроительные, энерге-

тические и др. Эти землепользования в большинстве случаев разбросаны 

среди других земельных участков, вклиниваясь, вкрапливаясь и пересекая 

их, или тянутся длинными узкими полосами. Их образование нередко ведет 

к нарушению организации территории и вызывает необходимость реоргани-

зации существующих землепользований. Кроме того, несельскохозяйствен-

ные объекты (заводы, добывающие предприятия и т. п.), размещаемые на 

отводимых участках, могут оказывать вредное загрязняющее или другое 

негативное влияние на окружающую природную среду.

В отличие от сельскохозяйственных все землепользования промыш-

ленного, транспортного и иного назначения по своим параметрам и ха-

рактеристикам весьма разнообразны, а образование их и связанное с этим 

межхозяйственное землеустройство имеют различные специфические 

особенности.

При проектировании землепользований промышленных предприятий эф-

фективным способом экономии земли является размещение их в составе про-
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мышленных зон, к примеру, в промышленной зоне поселка Гатово сконцен-

трированы предприятия с общими объектами вспомогательных производств, 

инженерных сооружений и коммуникаций, с единой системой энергети-

ческого, водного и других видов обслуживания.

При размещении участков для строительства линейных сооружений (желез-

ных и автомобильных дорог, линий связи, трубопроводов, каналов и др.) необ-

ходимо стремиться к сокращению отводов плодородных земель, минимизации 

размеров линейных объектов и предотвращению негативных экологических 

процессов, вызванных этим строительством. 

Образование землепользования горнодобывающего предприятия отличается 

своеобразием. Так, промышленную добычу полезных ископаемых начинают 

после оформления горного отвода и получения в установленном порядке зе-

мельного участка, необходимого для организации горных работ. 

Горный отвод – участок недр, предоставляемый недропользователю для 

добычи полезных ископаемых, использования геотермальных ресурсов 

недр, строительства и (или) эксплуатации подземных сооружений, не 

связанных с добычей полезных ископаемых. Размер и конфигурация зе-

мельного участка определяются структурой горнодобывающих предприятий. 

Для предприятий характерны динамичность землепользования во времени и 

пространстве (вовлечение новых земель и освобождение их в нарушенном 

состоянии); ограниченность срока пользования определенными участками; 

большое влияние на окружающую среду; необходимость воспроизводства по-

требляемых земельных ресурсов. 

Так, в Солигорском районе функционирует ОАО «Беларуськалий» – 

один из крупнейших в мире производителей и поставщиков калийных 

минеральных удобрений. Расположенное на более чем 2 тыс. га земель, 

оно оказывает негативное техногенное влияние на сельскохозяйственные 

земли Солигорского района и г. Солигорска, которое выражается: в осе-

дании земной поверхности над выработанными пространствами шахт-

ных полей рудников, деформации разрабатываемых объектов, подтопле-

нии поверхности земли грунтовыми водами и заболачивании; в склади-

ровании легкорастворимых твердых и жидких отходов на поверхности 

земли; в загрязнении воздушной среды выбросами пыли и газа от техно-

логических и энергетических установок; в отчуждении больших площа-

дей сельскохозяйственных земель для хранения отходов калийного про-

изводства. Вышеперечисленные явления негативным образом влияют 

на эффективность ведения сельскохозяйственного производства, полу-

чение экологически чистой продукции вблизи шламохранилищ и соле-

отвалов четырех рудников.

Для минимизации отводов продуктивных земель в ОАО «Беларуська-

лий» внедряется высотное складирование галитовых отходов (до 100 м и 

более), увеличение емкости действующих шламохранилищ путем нара-
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щивания высоты ограждающих дамб, устройство солеотвалов на отрабо-

танных площадях шламохранилищ, совместное складирование шламо-

вых и солевых отходов. 

Образование землепользований природоохранного, рекреационного, историко-
культурного назначения имеет также свои особенности, которые вытекают из 

целей и задач создания данных объектов. К примеру, цель создания заповед-

ников – сохранение в естественном, нетронутом виде определенной части 

природной среды для изучения естественных изменений, происходящих в 

природе. Выбор местоположения зависит от его конкретного значения; пло-

щадь определяется с учетом структуры территории, которая предусматривает 

следующие зоны: абсолютной заповедности; научных исследований; хозяй-

ственную; рекреационную. Кроме того, вокруг заповедника устанавливается 

охранная (буферная) зона с определенным режимом использования.

Межхозяйственное землеустройство в зонах строительства крупных 
водохранилищ имеет также свои отличия. Водохранилища, создаваемые 

для целей получения электроэнергии, орошения и обводнения засушливых зе-

мель, водоснабжения городов и промышленных предприятий, рыборазведения, 

предотвращения наводнений, организации зон отдыха и спорта, затапливают 

обширные территории. Они вносят в природу и хозяйство территорий, на 

которых создаются, многочисленные отрицательные изменения и последствия. 

Характер воздействия создаваемых водохранилищ на территорию очень многооб-

разен: затопление и подтопление земель, изменение климатических условий и др. 

Это вносит изменения в экономику, размещение предприятий и отраслей народ-

ного хозяйства, попадающих в зону воздействия водохранилищ. Сооружение 

водохранилищ вызывает безвозвратные потери земельной площади, в том числе 

ценных сельскохозяйственных земель, необходимость перенесения на новые места 

населенных пунктов, предприятий, строительства дорог и других сооружений.

Для уменьшения отрицательных последствий разрабатывают и осущест-

вляют комплекс специальных организационно-хозяйственных и землеустрои-

тельных мероприятий. К ним относятся: определение размеров затопления 

и возможностей возмещения потерь продуктивных земель, переселение жи-

телей, перенесение предприятий, сооружений, коммуникаций, реорганизация 

территории и производства сельскохозяйственных предприятий.

3.3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Границы, площади, местоположение, формы собственности и хозяй-

ствования сельскохозяйственных организаций постоянно изменяются. Они 

в большинстве административных районов либо поменяли свои названия, 

организационно-хозяйственную структуру, либо подверглись объединениям, 

разукрупнениям и т. д. 
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Любые изменения, связанные с образованием новых или упорядо-

чением существующих землевладений и землепользований сельскохо-

зяйственных организаций, должны проводиться на основе проектов 

межхозяйственного землеустройства. В сельском хозяйстве факторами, 

обусловливающими межхозяйственное землеустройство, являются:

 • наличие территориальных недостатков (неудобств) в размещении 

землепользований и их границ;

 • несоответствие существующего размера и структуры землепользо-

вания потребностям производства и задачам использования земли;

 • изменения специализации, концентрации, размеров и других усло-

вий производства, вызывающие проявление несоответствий между пара-

метрами землепользования и производства и др.

Производственный процесс межхозяйственного землеустройства, 

связанного с образованием землепользования сельскохозяйственной ор-

ганизации, включает следующие стадии:

 • подготовительные работы;

 • разработку и обоснование проекта;

 • рассмотрение и утверждение проекта;

 • установление границ предоставленного земельного участка на 

местности, государственную регистрацию создания земельного участка 

и возникновение права на него;

 • осуществление проекта межхозяйственного землеустройства, ав-

торский надзор за выполнением проекта собственниками земли, земле-

владельцами, землепользователями и арендаторами.

По величине территории, числу затрагиваемых землепользований, 

характеру решаемых задач и их содержанию производственный процесс 

межхозяйственного землеустройства может быть различной степени 

сложности. 

Составлению проекта предшествуют подготовительные работы, ко-

торые включают камеральную подготовку и полевое землеустроитель-

ное обследование.

Камеральная подготовка начинается с установления или уточнения 

состава участников межхозяйственного землеустройства. При этом со-

ставляется список землепользователей – участников землеустройства, 

а также организаций, учреждений и предприятий, заинтересованных в 

проведении землеустройства. Затем собирают и изучают:

 • материалы, предоставленные инициаторами межхозяйственного 

землеустройства (ходатайства, решения, постановления государствен-

ных органов и т. п.);

 • данные о задачах и перспективах развития районного агропро-

мышленного комплекса, производства района, существующих хозяйств, 

межхозяйственных объединений и новых землепользований;
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 • схемы землеустройства административного района;

 • документы на право пользования землей;

 • земельно-учетные данные (экспликации) и данные оценки земель;

 • планы отдельных землепользований;

 • материалы землеустройства прошлых лет;

 • материалы почвенных, геоботанических, мелиоративных, дорож-

ных, водохозяйственных и других обследований и изысканий;

 • проекты (схемы) мелиорации, дорожного строительства и др.;

 • экономические показатели, характеризующие хозяйственную дея-

тельность землеустраиваемых предприятий;

 • сведения о хозяйственных центрах, производственных подразделе-

ниях, производственных центрах, животноводческих фермах и т. д.

Перечень, содержание и степень детализации материалов определя-

ются конкретными задачами и содержанием межхозяйственного земле-

устройства в зависимости от его разновидности, типа, объема проектных 

работ. Масштаб планово-картографических материалов, необходимых для 

составления проекта, устанавливается в зависимости от характера и содер-

жания землеустройства, площади охватываемой территории, назначения 

земель и других условий, но не мельче 1 : 100 000 (чаще всего 1 : 10 000).

В связи с тем что основные действия по межхозяйственному земле-

устройству затрагивают, как правило, группу хозяйств и осуществляют-

ся преимущественно в границах административных районов, межхо-

зяйственное землеустройство проводят в единой технологической и ин-

формационной связи с предпроектными разработками – схемами зем-

ле устройства административных районов. Разработанные в соответствии 

с ними показатели служат основой при подготовке задания на составле-

ние проектов межхозяйственного землеустройства.

Полевое землеустроительное обследование проводят на землеустраива-

емой территории, где: 

 • определяют месторасположение земельных массивов, намечаемых 

для размещения проектируемых землевладений и землепользований;

 • устанавливают наличие, состояние и возможности использования 

объектов инфраструктуры (дорог, построек и сооружений, коммуникаций, 

мелиоративных сетей);

 • выбирают места и участки для размещения усадеб хозяйств (при 

необходимости);

 • уточняют местоположение деградированных земель;

 • выявляют земельные участки, нуждающиеся в улучшении и при-

годные для освоения под сельскохозяйственные земли.

При полевом обследовании устанавливают сохранность межевых 

знаков по внешним границам землепользований. Проверяют и коррек-

тируют плановые и обследовательские материалы. При отсутствии или 
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непригодности планово-картографических материалов проводят новые 

съемки и обследования.

Результаты полевых обследований, осмотра земель, оценки затрат 

фиксируют в соответствующих протоколах. Обследование проводится 

специалистами проектного института по землеустройству (Гипрозем) и 

представителями хозяйств, районных служб.

По результатам полевого обследования составляют акт землеустро-
ительного обследования территории и оформляют чертеж землеустрои-
тельного обследования. На чертеже землеустроительного обследования 

отражают все результаты обследования и предложения участников зем-

леустройства, принятые для дальнейшей разработки. Чертеж и акт под-

писывают все участники земле устройства.

На основании проделанной работы исполнители вместе с заказчи-

ком разрабатывают задание на проектирование. В нем должны содер-

жаться следующие данные: основание для проектирования; заказчик 

и проектировщик; задачи проектирования; исходные данные (размеры 

хозяйств, расчетная урожайность культур, продуктивность животных и 

др.); мероприятия по инженерному оборудованию территории; коопе-

ративные связи; природоохранные мероприятия; состав проекта, мас-

штаб плана, обязательные чертежи, содержание текстовой части и др. 

Проект межхозяйственного землеустройства должен соответство-

вать экологическим требованиям, правовым нормам и быть экономи-

чески обоснованным. Проект образования землепользования сельско-

хозяйственной организации состоит из следующих составных частей:

 • определение площади землепользования;

 • размещение и формирование земельного массива;

 • размещение усадьбы нового хозяйства;

 • установление видов и площадей земель;

 • размещение границ землепользования;

 • определение режима и условий использования земель;

 • составление схемы внутрихозяйственной организации терри-

тории землепользования.

Эти составные части разрабатывают одновременно, совместно и 

взаимосвязанно как единую проектную задачу, решаемую от общего к 

частному. Проект составляют на основе задания на проектирование, 

используя материал подготовительных работ, схемы землеустройства 

района, другие проектные и предпроектные материалы и документы.

Проектные предложения и расчеты по ним выполняют или на 

одно хозяйство, или на группу территориально взаимосвязанных 

сельскохозяйственных организаций. При этом в процессе проекти-

рования учитывают не только земельную площадь хозяйства, но и его 

производственные показатели (обосновывают целесообразность дан-
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ной специализации, определяют возможные объемы производства 

продукции, условия водо-, энерго-, теплообеспечения, связи и т. д.).

Определение площади землепользования. В проекте ее устанавливают 

одновременно с расчетом размеров производства сельскохозяйственной 

организации. Задача состоит в том, чтобы на основе контрольных цифр 

по объемам производства продукции, содержащихся в задании на про-

ектирование, или пожеланий руководства будущего хозяйства разрабо-

тать предложения по размерам землепользования.

Размер землепользования сельскохозяйственной организации зави-

сит от многих условий, основные из которых:

 • производственное направление (специализация) хозяйства, состав 

и сочетание его отраслей;

 • природные условия (плодородие почв, мелиоративное и культуртех-

ническое состояние земель, их контурность, расчлененность, удаленность 

от хозяйственных центров, основных дорог и т. д.);

 • обеспеченность образуемого хозяйства трудовыми ресурсами;

 • наличие в организуемом хозяйстве основных и оборотных произ-

водственных фондов;

 • другие условия, включающие в себя наличие и состояние дорож-

ной сети, транспортных средств, средств связи, условия расселения, 

естественно-исторические условия.

Расчетную площадь землепользования устанавливают на основе ре-

комендаций научных учреждений; метода аналогов, т. е. по размерам хо-

зяйств, успешно функционирующих в аналогичных условиях; расчетно-

конструктивного метода; экономико-математических методов; методов 

математической статистики [20, 26]. Окончательную площадь землеполь-

зования определяют с учетом конкретных территориальных условий.

Размещение и формирование земельного массива заключается:

 • в определении месторасположения землепользования;

 • придании землепользованию наилучшей конфигурации;

 • включении в состав земельного массива хозяйства отдельных участ-

ков, принадлежащих ранее другим землепользователям, а также различ-

ных видов сельскохозяйственных и несельскохозяйственных земель.

При размещении землепользования необходимо выполнять ряд тре-

бований:

 • учитывать существующее устройство и состояние территории (раз-

мещение существующих землепользований, дорог, особо охраняемых 

территорий, водных источников и т. п.);

 • принимать во внимание затраченные ранее капиталовложения на 

производственные, культурно-бытовые и другие постройки и сооруже-

ния, оросительные и осушительные системы, дороги и т. п.;

 • учитывать размещение и назначение населенных пунктов;
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 • формировать землепользования в виде единого компактного участ-

ка удобной конфигурации, не расчлененного естественными и искусствен-

ными преградами (оврагами, реками, лесами, болотами, дорогами и др.);

 • обеспечивать наименьшую протяженность землепользования. На 

равнинной, относительно однородной территории проектировать их пра-

вильной формы, близкой к квадрату;

 • обеспечивать при формировании землепользования из нескольких 

обособленных (чересполосных) участков минимальную удаленность их 

друг от друга, а дорожную связь между ними – удобной;

 • не дробить границами нескольких хозяйств участки пахотных зе-

мель, водосборные площади, орошаемые и осушенные земли, не нару-

шать целостность мелиоративных сетей, противоэрозионных систем и др.;

 • создавать при размещении землепользования и его границ благо-

приятные условия для последующей внутрихозяйственной организации 

территории, охраны природы;

 • создавать территориальные условия для обеспечения хозяйств ком-

муникациями (линиями электропередачи, связи, водоснабжения и др.) 

для независимого подъезда по дорогам к каждому землепользованию;

 • включать сельскохозяйственные и несельскохозяйственные виды 

земель, расположенные в одном массиве, в состав землепользования для 

обеспечения компактности.

Для оценки конфигурации и компактности землепользования рас-

считывают коэффициент компактности, протяженности землепользова-

ния, удаленность отдельных частей землепользования от хозяйственных 

центров. Расчеты выполняют по формулам, представленным в табл. 3.7.

Если значения коэффициентов К
пр

, К
к
, К

п
, К

д
 находятся в интервале 

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

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

ния 1,75 – плохие. Удаленность земель зависит от размеров землепользо-

вания, его конфигурации, степени пересеченности местности, наличия 

и размещения дорог, расположения хозяйственного центра. При распо-

ложении хозяйственного центра (населенного пункта) в центре обслужи-

ваемой территории удаленность земель будет наименьшей.

Размещение усадьбы нового хозяйства необходимо при образовании но-

вых землепользований и при строительстве новых населенных пунктов 

или производственных центров. Эта составная часть включает определе-

ние месторасположения усадьбы на территории; выбор участка земли для 

размещения построек усадьбы; расчет площади земель, необходимой для 

усадьбы. Усадьбы сельскохозяйственных предприятий могут размещать-

ся на территории существующих благоустроенных населенных пунктов, 

опустевших деревень и бывших поселений, на новом месте.

Межхозяйственное землеустройство
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Таблица 3.7 

Характеристика сложившегося землепользования 
сельскохозяйственной организации [14]

Показатели Формула для расчета показателя

1. Общая площадь (Р), км2

2. Длина (В), км Измеряется по плану

3. Ширина (А), км A = P/B

4. Соотношение сторон 1/(B/A)

5. Периметр, км: 

фактический (П
ф
) 

прямоугольника (П
пр

) 

квадрата (П
кв

) 

Измеряется по плану

П
пр 

= 2 (А + В) 

П
кв 

= 4 P

6. Протяженность, км :

фактическая (П
ф
)

квадрата (ПТ
кв

) ПТ
кв

=1 7, P

7. Среднее расстояние (R
cp

), км (r – рас стояние от 

земельного участка до хозцентра, км)

8. Коэффициенты: 

прямолинейности (К
пр

)

компактности (К
к
) 

протяженности (К
п
)

дальноземелья (К
д
)

 

К
пр 

= П
ф
 / П

пр

К
к 
= П

ф
 / П

кв 

К
п 

= ПТ
ф
 / ПТ

кв 

К
д 
=

R

P

cp

0 43,

При выборе участка для нового строительства обязательно учитыва-

ют строительно-планировочные требования к грунтам, уровню залега-

ния грунтовых вод, санитарно-гигиенические нормы, условия водоснаб-

жения, тепло- и энергообеспечения, связи и т. д. Площадь под усадьбу рас-

считывают исходя из требований планировки и застройки, числа жителей в 

ней и назначения усадьбы.

Вид и площадь земель устанавливают в соответствии с намечаемой специ-

ализацией хозяйства, объемом производства продукции с учетом конкрет-

ных природных и экономических условий.

При размещении землепользования в его границы включают исхо-

дный состав земель. Состав и площади земель могут не соответствовать по-

требностям создаваемого хозяйства полностью, но позволяют путем необ-

R
rP

P
cp =

∑
∑

Гл а в а 3
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ходимой трансформации или нового освоения земель привести его в соот-

ветствие с этими потребностями. 

Размещение границ землепользования выполняют с учетом следующих правил:

 • суходольные границы в открытой местности на пахотных землях 

размещают прямолинейно, без изломов, с углами поворотов 90°;
 • границы совмещают с естественными рубежами – реками, ручьями, 

оврагами, лощинами, опушками леса, а также с искусственными преграда-

ми – каналами, дорогами и др.;

 • границы согласовывают с рельефом местности. Их проектируют по 

водоразделам, тальвегам, элементам гидротехнической сети, на склонах – по 

линии стока. Не допускают неоправданного дробления контуров земель, 

создания мелкоконтурности;

 • в зонах орошения или осушения земель границы совмещают с ороси-

тельными и осушительными системами, создают условия для обособленного 

водопользования каждому хозяйству;

 • границы располагают так, чтобы создавались хорошие условия для 

последующей внутрихозяйственной организации территории (правильного 

размещения севооборотов, полей, рабочих участков, внутрихозяйственных 

дорог, лесополос и т. д.).

Режим и условия (ограничения) использования земель определяют для государ-

ственной регистрации недвижимого имущества. Ограничения в исполь-

зовании земель обусловлены особым правовым режимом территорий (при-

родоохранного, оздоровительного, рекреационного, историко-культурного 

назначения, охранных и санитарно-защитных зон и полос, инженерных, 

транспортных и других сооружений и объектов, деградированных и за-

грязненных земель), а также правами ограниченного пользования чужими 

земельными участками (обременениями, сервитутами).

Схему внутрихозяйственной организации территории нового хозяйства состав-

ляют, чтобы увязать образование нового землепользования с требованиями 

последующего внутрихозяйственного землеустройства. На уровне схемы надо 

предвидеть и наметить наиболее целесообразную внутрихозяйственную ор-

ганизацию территории (размещение производственных подразделений и 

хозяйственных центров, внутрихозяйственных дорог, сельскохозяйственных 

земель и др.).

Межхозяйственное землеустройство



Глава 4 

ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОЕ 
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО

4.1. ПОНЯТИЕ, ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ
ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА

Внутрихозяйственное землеустройство – это отдельный вид зем-

леустройства и самостоятельный раздел землеустроительного проек-

тирования. Объектом проектирования при внутрихозяйственном зем-

леустройстве выступает территориальная организация производства на 

предприятиях АПК. 

Внутрихозяйственное землеустройство служит территориальной 

основой для рациональной организации производства, труда и управле-

ния сельскохозяйственного предприятия, применения инновационных 

систем ведения хозяйства, что является условием повышения экономи-

ческой эффективности производства. При этом должны соблюдаться 

режим и условия пользования землей, обеспечиваться воспроизводство 

плодородия почв, сохраняться и улучшаться природные ландшафты.

В этой связи при внутрихозяйственном землеустройстве сельскохо-

зяйственных предприятий, с одной стороны, производится территори-

альная организация и размещение сельскохозяйственного производства, 

а с другой – намечается система мероприятий по повышению эффектив-

ности использования, охране и устройству территории каждого участка 

земли хозяйства.

Основная цель внутрихозяйственного землеустройства – повыше-

ние экономической, экологической и социальной эффективности ис-

пользования и охраны сельскохозяйственных земель путем разработки, 

обоснования и осуществления комплекса мероприятий, обеспечиваю-

щих наиболее оптимальное использование каждого земельного участка 

с учетом его индивидуальных характеристик, увеличение рентабельности 

производства сельскохозяйственной продукции [4, 13].
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Задачи внутрихозяйственного землеустройства:

 • определение назначения и организация рационального исполь-

зования и охраны каждого участка земли в соответствии с его агроэко-

логическими свойствами и местоположением, уровнем развития произ-

водительных сил, земельными отношениями для обеспечения высокой 

урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности земель, 

повышения плодородия почв и прекращения процессов их деградации;

 • обеспечение сбалансированности, количественной и качественной 

пропорциональности между основными элементами и условиями произ-

водства в хозяйстве: землей, рабочей силой, средствами производства;

 • установление структуры, размеров и размещения отраслей сель-

скохозяйственного производства с учетом природных и экономических 

условий хозяйствования, производительных и территориальных свойств 

земли, позволяющее выполнить намеченную производственную програм-

му с максимальной эффективностью, создать прочную кормовую базу, 

повысить эффективность капитальных вложений, трудовых ресурсов, 

материально-денежных средств, а в целом улучшить конкурентоспособ-

ность и рентабельность сельскохозяйственного производства;

 • создание организационно-территориальных условий, способствую-

щих повышению культуры земледелия, высокопроизводительному ис-

пользованию сельскохозяйственной техники, внедрению технологий 

точного земледелия, научной организации труда и управления сельско-

хозяйственным производством, правильному осуществлению рабочих 

процессов в земледелии;

 • разработка и внедрение комплекса мероприятий по мелиорации 

земель, охране окружающей среды, поддержанию экологического равно-

весия в природе, созданию культурных ландшафтов;

 • разработка системы земельно-оценочных нормативов, необходи-

мых для регулирования внутрихозяйственных земельных отношений, 

внутрихозяйственного планирования и управления, решения других за-

дач с учетом площади, качества и местоположения земельных участков.

Состав, содержание и полнота проектных работ по внутрихозяй-

ственному землеустройству определяются конкретными природно-

экологическими и социально-экономическими условиями, степенью 

устроенности территории и освоенности ранее разработанных проектов, 

а также формой хозяйствования на земле. В зависимости от этого могут 

составляться комплексные проекты внутрихозяйственного землеустрой-

ства, проводиться их корректировка, разрабатываться рекомендации по 

решению отдельных наиболее значимых проблем.

В процессе внутрихозяйственного землеустройства помимо указанных 

выше задач решаются также вопросы установления экономически и эко-

логически сбалансированного состава земель, выявления неиспользуемых 

(нерационально используемых) земель и разработки предложений об улуч-

Внутрихозяйственное землеустройство
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шении их использования; закрепления земель за внутрихозяйственными 

подразделениями, арендными коллективами; уточнения границ и про-

ектирования систем использования территорий с особым природоохран-

ным режимом; определения перспектив развития населенных пунктов, 

производственных центров, объектов производственной и социальной 

инфраструктуры хозяйства; размещения многолетних насаждений, про-

ектирования системы севооборотов, сенокосо- и пастбищеоборотов и др.

В основе внутрихозяйственного землеустройства лежит научно обо-

снованный проект, без которого нельзя рационально организовать произ-

водство и территорию. Он ориентирован на максимальное удовлетворение 

экономических интересов землевладельцев и землепользователей и направ-

лен на организацию рационального и высокоэффективного использования 

земель. Проект представляет собой совокупность текстовой и графической 

документации, определяющей и обосновывающей организацию и устрой-

ство территории сельскохозяйственных земель на ближайшую перспективу 

(до 5 лет) как основы создания правовых, организационно-хозяйственных 

и территориальных условий для повышения эффективности сельскохозяй-

ственного производства за счет его специализации, технологической норма-

лизации и адаптации к сложившимся природно-экономическим условиям, 

оптимизации использования земельных, трудовых и материально-денежных 

ресурсов, сельскохозяйственной техники и транспорта.

В целом внутрихозяйственное землеустройство – это процесс органи-

зации рационального использования и охраны земель и связанных с ней 

средств производства в конкретных сельскохозяйственных организаци-

ях, включающий систему мероприятий по организации производства и 

территории, осуществляемых на основе проекта внутрихозяйственного 

землеустройства.

Содержание и методика разработки проекта внутрихозяйственного 

землеустройства определяется «Инструкцией о порядке разработки про-

ектов внутрихозяйственного землеустройства сельскохозяйственных ор-

ганизаций» [16]. Проект внутрихозяйственного землеустройства состоит 

из 8 частей (табл. 4.1):

1. Размещение производственных подразделений и хозяйственных центров. 

В этой части проекта устанавливают организационно-производственную 

структуру хозяйства, состав, число и размеры производственных подразделе-

ний, уточняют назначение хозяйственных центров, размещают животновод-

ческие фермы, определяют площади, границы и размещение внутрихозяй-

ственных территориальных производственных подразделений. Правильное 

решение этих вопросов оказывает большое влияние на снижение капита-

ловложений в производственное строительство, инженерное оборудование 

территории, а также сокращение ежегодных издержек производства, связан-

ных с содержанием административно-управленческого персонала, аморти-

зационными и эксплуатационными расходами, транспортными затратами.

Гл а в а 4
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Таблица 4.1

Составные части и элементы проекта внутрихозяйственного землеустройства 
сельскохозяйственной организации 

Составные части Элементы

1. Размещение 
произ водственных 
подра зде лений 
и хозяйственных 
центров

1.1. Установление организационно-производственной  
        структуры хозяйства, состава, количества  
        и размеров производственных подразделений
1.2. Размещение хозяйственных центров
1.3. Размещение земельных массивов  
        производственных подразделений

2. Размещение вну-
трихо зяйственных 
магистральных до рог, 
водохо зяй ственных и 
других инженерных 
соору жений 

2.1. Размещение внутрихозяйственных магистральных 
        дорог
2.2. Размещение водохозяйственных и других  
        инженерных сооружений и объектов  
        общехозяйственного назначения

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

4. Организация 
севооборотов

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

5. Устройство 
территории 
севооборотов

5.1. Размещение полей севооборотов и рабочих  
        участков
5.2. Размещение полезащитных полос
5.3. Размещение полевых дорог
5.4. Размещение полевых станов

6. Устройство 
территории 
плодово-ягодных 
многолетних 
насаждений 

6.1. Размещение пород и сортов плодовых насаждений
6.2. Размещение кварталов и бригадных участков
6.3. Размещение подсобных хозяйственных центров
6.4. Размещение защитных лесных полос
6.5. Размещение дорожной сети
6.6. Размещение водных сооружений и оросительной сети
6.7. Устройство территории ягодников
6.8. Размещение и устройство территории плодовых и  
        виноградных питомников

7. Устройство 
территории 
луговых земель, 
используемых под 
пастбища

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

8. Устройство 
территории луговых 
земель, используе-
мых под сенокосы

8.1. Организация сенокосооборотов, размещение  
        сенокосооборотных и бригадных участков
8.2. Размещение дорожной сети и водных источников

Внутрихозяйственное землеустройство
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2. Размещение внутрихозяйственных магистральных дорог, водохозяй-
ственных и других инженерных сооружений. Дорожная сеть хозяйства – 

важнейшее условие рациональной организации производства и терри-

тории, так как способствует улучшению транспортных связей между 

населенными пунктами, производственными центрами и землями хо-

зяйства, сокращению затрат на перевозку людей и грузов, уменьшению 

себестоимости продукции. Это касается и других объектов производ-

ственной инфраструктуры (систем водообеспечения, энергоснабжения, 

связи), без которых нельзя осуществлять производство.

3. Организация земель. Эта часть проекта осуществляется с учетом 

производительных (плодородие, эродированность, окультуренность) 

и территориальных (местоположение, конфигурация, удаленность от 

хозяйственных центров) свойств земли. Устанавливают экономически 

и экологически сбалансированный состав земель, уточняют границы и 

проектируют систему использования территорий с особыми природоох-

ранными, рекреационными и заповедными режимами, решают вопросы 

трансформации земель, разрабатывают мелиоративные и природоох-

ранные мероприятия, определяют приоритетные направления, объемы, 

стоимость, эффективность и очередность осуществления мероприятий.

4. Организация севооборотов. В данной составной части проекта опре-

деляют типы, виды, число, размеры и размещение севооборотов, которые 

соответствуют специализации производства, учитывают условия произ-

растания сельскохозяйственных культур, технологии возделывания, их 

трудоемкость и грузоемкость.

5. Устройство территории севооборотов. При внутрихозяйственном 

землеустройстве важно не только определить типы и количество севоо-

боротов, но и провести внутреннее устройство территории каждого сево-

оборота, каждого участка земель с целью организации их рационального 

и эффективного использования, осуществления производственных про-

цессов. В данной составной части проекта устанавливают размещение по-

лей севооборотов и рабочих участков, полезащитных лесных полос, до-

рог, полевых станов и источников полевого водоснабжения.

6. Устройство территории плодово-ягодных насаждений. Рассматри-

вают вопросы размещения пород и сортов плодово-ягодных насаждений, 

кварталов, бригадных участков, клеток, подсобных хозяйственных цен-

тров, защитных лесных полос, дорожной сети, водных сооружений и оро-

сительной сети, а также размещения и устройства территории ягодников, 

плодовых и ягодных питомников. Устройство территории садов, ягод-

ников и плодовых питомников способствует увеличению производства 

продукции, повышает эффективность использования капиталовложений 

в создание многолетних насаждений, сокращает затраты на обработку и 

уход за ними, уборку урожая.
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7. Устройство территории луговых земель, используемых под пастбища. 

При устройстве территории пастбищ осуществляют закрепление их за 

животноводческими комплексами, фермами, группами скота, органи-

зуют пастбищеобороты, размещают гуртовые и отарные участки, загоны 

очередного стравливания, летние лагеря, водные источники и водопой-

ные пункты, скотопрогоны. Правильное устройство территории паст-

бищ способствует повышению эффективности их использования за счет 

улучшения, введения пастбищеоборотов, рационального выпаса скота 

в загонах очередного стравливания, сокращения времени и расстояний 

перегона животных на пастбища и назад на фермы. 

8. Устройство территории луговых земель, используемых под сеноко-

сы. Эти земли закрепляют за конкретными трудовыми коллективами 

(бригадами), намечают организацию сенокосооборотов, производят 

размещение сенокосных участков, полевых станов, дорожной сети, 

водных источников. Рациональное устройство территории сенокосов 

способствует повышению их продуктивности, улучшению травостоя, 

более производительному использованию техники, правильной орга-

низации труда.

Каждой составной части проекта свойственна своя проектная задача 

с определенной целевой установкой и взаимосвязанными вопросами; 

каждый его элемент можно графически выделять на проектном плане 

или закреплять на местности. Содержание составных частей проекта со-

ответствует определенной стадии (уровню) территориальной организации 

производства.

Разработка проекта внутрихозяйственного землеустройства в целом 

представляет собой единую комплексную задачу и проводится путем по-

степенного перехода от общего к частному с последующим уточнением 

предыдущих проектных решений.

При необходимости содержание проекта может дополняться или 

корректироваться в соответствии с конкретными задачами внутри-

хозяйственного землеустройства и пожеланиями заказчика, с учетом 

природно-экономических условий хозяйства, уровня организации и 

устроенности территории, степени освоенности ранее разработанных 

проектов, экологической ситуации, проблем и задач сельскохозяйствен-

ного производства, форм хозяйствования и других факторов. В зависи-

мости от этого могут составляться комплексные проекты, проводиться 

их корректировка или разрабатываться отдельные составные части и 

элементы проекта.

Структурно проект внутрихозяйственного землеустройства крестьян-

ских (фермерских хозяйств) имеет некоторые отличия от проекта круп-

ного сельскохозяйственного предприятия (табл. 4.2).
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Таблица 4.2

Составные части и элементы проекта внутрихозяйственного землеустройства 
крестьянского (фермерского) хозяйства 

Составные части Элементы

Размещение хозяй-

ственного центра и 

производственного 

земельного участка

Функциональное зонирование территории

Размещение хозяйственного центра

Размещение жилой и производственной зон 

хозяйственного центра

Размещение производственного земельного участка

Разработка генерального 

плана застройки 

кре стьянского 

(фермерского) подворья

Устройство территории жилой зоны

Устройство территории производственной зоны

Размещение объектов 

про изводственной и со ци-

альной инфраструктуры

Размещение дорог с твердым покрытием 

(магистральных)

Размещение источников водоснабжения

Размещение инженерных сетей энерго-, тепло-, 

газоснабжения, канализации и телефонной связи 

Организация земель и 

севооборотов

Установление состава и площадей земель

Разработка мероприятий по трансформации, 

улучшению угодий и их противоэрозионной защите

Организация севооборотов хозяйства

Устройство территории 

пашни

Размещение полей севооборотов и рабочих участков

Размещение полевых дорог

Размещение внесевооборотных участков

Устройство территории 

луговых земель 

Организация использования луговых земель в 

системе пастбище- и сенокосооборотов

Устройство территории 

многолетних насаждений

Размещение пород и сортов

Размещение элементов производственной 

инфраструктуры (складских помещений, дорог, 

тарных площадок)

Проект является составной частью общей системы землеустроитель-

ных разработок и, по возможности, должен формироваться на основе 

схемы землеустройства административного района, с уточнением и де-

тализацией отдельных ее частей для конкретной сельскохозяйственной 

организации. С другой стороны, в целях реализации намеченных про-

ектом капиталоемких и технологически сложных мероприятий по освое-

нию, улучшению и охране земель, инженерному устройству территории, 

а также в других необходимых случаях разрабатываются рабочие проекты 

на проведение соответствующих мероприятий, которые затем осущест-

вляются силами хозяйства или специализированных организаций.
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Проекты разрабатываются подведомственными Государственному 

комитету по имуществу Республики Беларусь землеустроительными орга-

низациями совместно со специалистами сельскохозяйственной организа-

ции. Проекты рассматриваются на техническом совете РУП «Проектный 

институт Белгипрозем» или на аналогичных советах других предприятий-

исполнителей, затем в сельскохозяйственной организации и утверждают-

ся местным исполнительным и распорядительным органом (райиспол-

комом, сельсоветом).

Заказчиками на разработку проектов являются сельскохозяйственные 

организации. В необходимых случаях инициировать разработку проекта 

могут местные исполнительные и распорядительные органы, а также Го-

сударственный комитет по имуществу Республики Беларусь. Основани-

ем для составления проекта служит задание, разработанное заказчиком 

и утвержденное районным исполнительным комитетом.

Установленные проектом требования, нормативы и намеченные в 

связи с ними мероприятия по охране земель обязательны для землеполь-

зователей и контролируются землеустроительными службами местных 

исполнительных и распорядительных органов в порядке ведения государ-

ственного контроля за использованием и охраной земель.

Финансирование проектно-изыскательских работ осуществляется за 

счет средств республиканского бюджета, в установленном порядке выде-

ляемых Государственному комитету по имуществу Республики Беларусь 

на проведение внутрихозяйственного землеустройства. Местные испол-

нительные и распорядительные органы ежегодно представляют в Госко-

мимущество списки сельскохозяйственных организаций для включения 

их в план работ по внутрихозяйственному землеустройству.

К примеру, в 2009–2010 гг. РУП «Проектный институт Белгипрозем» 

на основе «Плана мероприятий на 2008–2010 гг. по сохранению торфя-

ных почв и их продуктивного долголетия, сдерживанию негативных про-

цессов снижения содержания в них органического вещества» разработал 

проекты внутрихозяйственного землеустройства для 15 сельскохозяй-

ственных организаций Солигорского, Слуцкого, Любанского, Пухович-

ского и Стародорожского районов Минской области. 

Состав и содержание проекта внутрихозяйственного землеустройства 

зависят от вида и размера хозяйства, специализации и других экономи-

ческих условий, природных особенностей территории.

Крупные сельскохозяйственные организации (сельскохозяйствен-

ные производственные кооперативы, акционерные общества), как пра-

вило, являются многоотраслевыми, имеют большие площади и разноо-

бразный состав земель и требуют разработки проекта внутрихозяйствен-

ного землеустройства по полной программе.
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В крестьянских (фермерских) хозяйствах внутрихозяйственное зем-

леустройство может быть менее сложным и решать в основном вопросы 

организации земель, севооборотов и устройства их территории.

Хозяйства, входящие в состав агрохолдингов или сырьевые зоны про-

мышленных производств (льнозаводов, сахарных комбинатов), как пра-

вило, высокоспециализированные, поэтому при внутрихозяйственном 

землеустройстве таких предприятий создают наилучшие организационно-

территориальные условия для развития ведущих отраслей путем рацио-

нального размещения производства, правильной организации земель.

При внутрихозяйственном землеустройстве сельскохозяйственных 

организаций, специализирующихся на производстве продукции живот-

новодства, особое внимание уделяют созданию прочной кормовой базы, 

прогрессивных технологий производства, заготовке и хранению кормов.

В районах проявления водной и ветровой эрозии проекты внутри-

хозяйственного землеустройства носят противоэрозионный характер. 

В районах с высоким удельным весом мелиорированных земель преду-

сматривают увязку землеустроительных, мелиоративных и культуртех-

нических мероприятий.

Организационно разработка и осуществление проекта включают сле-

дующие этапы:

 • подготовительные работы;

 • составление проекта (проектирование);

 • рассмотрение и утверждение проекта;

 • перенесение проекта на местность;

 • изготовление документов;

 • оказание технической помощи в осуществлении проекта.

Дополнительно для сельскохозяйственной организации разрабаты-

вается информационная база данных комплексной характеристики про-

ектных участков обрабатываемых сельскохозяйственных земель для при-

менения компьютерных технологий в управлении производством (опти-

мизация размещения посевов сельскохозяйственных культур, расчет нор-

мативных затрат на выполнение технологических операций и возделыва-

ние сельскохозяйственных культур, решение других задач).

Объектами проектирования являются все сельскохозяйственные зем-

ли, предоставленные в пользование и аренду юридическим лицам для 

ведения сельского хозяйства, а также несельскохозяйственные земли в 

границах их землепользований, которые могут быть вовлечены в сель-

скохозяйственный оборот или использованы для создания или совер-

шенствования инфраструктуры сельскохозяйственного производства.

Проект внутрихозяйственного землеустройства составляют на 

планово-картографическом материале с изображением рельефа мест-

ности, с использованием материалов предшествующего землеустройства, 

поучастковой кадастровой оценки земель, почвенного, геоботанического, 
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агрохимического и других видов обследований и изысканий. В случае 

отсутствия таких материалов до составления проекта проводят соответ-

ствующие обследования или корректируют имеющиеся данные.

Используют также данные предпроектных проработок (схемы зем-

леустройства районов, перераспределения земель, размещения дорожной 

сети, технико-экономические обоснования и расчеты и др.), проекты 

межхозяйственного землеустройства, мелиорации, агролесомелиорации, 

планировки и застройки сельских населенных пунктов и др.

Масштаб планово-картографического материала для составления 

проектов внутрихозяйственного землеустройства, как правило, 1 : 10 000. 

Для крестьянских (фермерских) хозяйств могут использоваться планы 

масштабом 1 : 2000–1 : 5000. При наличии локальной ЗИС используют 

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

Проекты внутрихозяйственного землеустройства разрабатывают на 

два срока:

 • расчетный, исходящий из реальных возможностей хозяйства в осу-

ществлении намеченных проектом мероприятий; 

 • прогнозный, в течение которого предусматривают меры по мак-

симально возможному использованию потенциальной продуктивности 

земель хозяйства, вовлечению их в сельскохозяйственный оборот.

Учитывая, что элементы проекта, имеющие границы (поля севообо-

ротов, рабочие участки, полевые дороги, скотопрогоны и др.), осваивают 

уже в первый год осуществления проекта, севообороты – за период их 

ротации, луговые земли – за период создания полноценного искусствен-

ного травостоя, а многолетние плодово-ягодные насаждения – за время 

до начала плодоношения, расчетный (проектный) период принимают 

равным в среднем 5 годам. Прогнозный период составляет, как правило, 

15 лет. Основные показатели проекта приводят на первый год освоения, 

расчетный и прогнозный периоды. 

Существует два основных метода разработки проекта внутрихозяй-

ственного землеустройства:

 • традиционный (программно-целевой), осуществляемый по принципу 

технико-экономического обоснования организации территории исходя 

из заданных контрольных цифр;

 • ресурсный, учитывающий потенциальную продуктивность земель 

хозяйства, обеспеченность его трудовыми и материальными ресурсами.

4.2. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Цель подготовительных работ – сбор, обобщение и анализ материалов 

и документов, характеризующих природно-экологические и социально-

экономические условия хозяйства, его развитие, использование земель, 
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а также разработка предварительных предложений и рекомендаций по 

составу, содержанию и основным задачам проекта внутрихозяйственного 

землеустройства. Содержание и объем подготовительных работ зависит 

от конкретного объекта и детальности разработки проекта и включает:

 • сбор, оценку полноты и точности планово-картографического ма-

териала, анализ пространственных условий и рельефа;

 • сбор и оценку данных земельного кадастра и сведений о посторон-

них землепользователях; 

 • анализ данных вычисления площадей по откорректированному 

планово-картографическому материалу;

 • сбор, изучение материалов, характеризующих агроклиматические 

условия на территории хозяйства, и материалов специальных обследова-

ний и изысканий;

 • анализ показателей годовых отчетов, материалов по перспектив-

ному развитию хозяйства, бизнес-планов;

 • подбор материалов, характеризующих состояние и перспективы 

развития производства, использования земель и организации террито-

рии по данным схем землеустройства и комплексной территориальной 

организации района;

 • изучение имеющихся схем и проектов землеустройства, планиров-

ки населенных мест, мелиорации, водоснабжения и др.;

 • землеустроительное обследование территории;

 • съемку предшественников сельскохозяйственных культур;

 • составление задания на проектирование и др.

Результаты подготовительных работ отображают на графическом ма-

териале, в пояснительной записке и других документах. 

Подготовка планово-картографического материала. Картографической 

основой для разработки проекта служат копии земельно-кадастрового 

плана соответствующего землепользования масштабом 1 : 10 000, при 

необходимости, с рельефом. На плановую картографическую основу 

хозяйства наносят все изменения в положении и площадях земельных 

участков, выявленные при полевом землеустроительном обследовании 

территории. Высоту сечения рельефа выбирают в зависимости от его 

сложности, размера хозяйства, перепадов высот в его границах. В случае 

необходимости при проектировании противоэрозионных мероприятий 

составляют карту крутизны склонов (уклонов местности).

При наличии локальной ЗИС камеральные подготовительные рабо-

ты выполняют в ГИС ArcGIS или ArcView. В частности, с использова-

нием пространственных операций в ГИС подготавливается следующая 

пространственно-координированная информация: 

 • слой «Земельное покрытие» (Land), отражающий информацию о 

видах земель и их площади (рис. 4.1); 
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Рис. 4.1. Слой «Земельное покрытие»

сельскохозяйственной организации

 • слой «Административно-территориальные единицы» (Admi) с 

границами населенных пунктов и атрибутивной информацией о кодах 

SOATO, площадях, периметрах, названиях; 

 • слой «Земельные участки» (Lots), содержащий информацию о зем-

левладельцах, расположенных в пределах границ сельскохозяйственной 

организации и их площадях, кодах СОАТО; 

 • слой «Мелиоративное состояние земель» (Melio) с информацией о 

мелиоративном состоянии земель хозяйства (рис. 4.2); 
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Рис. 4.2. Слой «Мелиоративное состояние»

сельскохозяйственной организации

 • слой «Внемасштабные объекты и символы» (Obj) с информацией 

об источниках, опорах, сооружениях (столбы, родники, колодцы и т. д.);

 • слой «Аннотации» (Text) с названиями и подписями объектов дру-

гих покрытий; 

 • слой «Коммуникации» (Comm) с информацией об инженерных 

коммуникациях (железные дороги, ЛЭП, трубопроводы и другие); 

 • слой «Ограждения» (Fence), содержащий информацию о типах и 

подтипах ограждений (бордюры, обрывы, откосы);

 • слой «Почвы» (Soil) с информацией о почве (классификационная 

принадлежность почвы, генезис почвообразующих пород, гранулометри-

ческий или ботанический состав почв, характер подстилания); 

 • слой «Ограничения землепользования» (Serv), отражающий инфор-

мацию об ограничениях в использовании земель в прибрежных полосах 

и водоохранных зонах, охранных зонах линий связи и т. д.

Гл а в а 4



123

Экспликация земель рассчитывается с использованием поля Area 

атрибутивной таблицы слоя Land. 

В РУП «Проектный институт Белгипрозем» и его филиалах собира-

ются: почвенная карта хозяйства с очерком, материалы почвенного, аг-

рохимического и других обследований, дела по вычислению площадей 

контуров земель и почвенных разновидностей, фотопланы с рельефом, 

материалы по формированию базы данных земельных ресурсов, матери-

алы по оптимизации землепользования и размещению посевов сельско-

хозяйственных культур, материалы по установлению границ земель сель-

ских населенных пунктов, имеющиеся материалы по инвентаризации зе-

мель, материалы по установлению водоохранных зон и прибрежных по-

лос малых рек, схема землеустройства административного района, про-

екты внутрихозяйственного землеустройства прошлых лет, имеющиеся 

рабочие проекты по улучшению земель и устройству территории и дру-

гие прогнозные, предпроектные и проектные разработки. 

В сельскохозяйственной организации изучаются: экспликация зе-

мель; материалы о предоставлении земельных участков из земель хозяй-

ства во временное пользование населению для сенокошения, выпаса ско-

та, под огороды; годовые отчеты за 3–5 лет; бизнес-план; книга истории 

полей; а также наличие, перечень и содержание имеющейся проектной 

и другой документации по использованию и охране земель, перспекти-

вам развития сельскохозяйственного производства и хозяйства в целом. 

Необходимые для проектирования сведения получают также путем опро-

са специалистов хозяйства. Сбор и изучение исходных материалов в хо-

зяйстве выполняется при землеустроительном обследовании территории.

В исполкоме сельского (поселкового) Совета собираются сведения о 

поголовье скота личной собственности (по видам) по населенным пун-

ктам и другие материалы.

В землеустроительной службе района изучаются: материалы дежур-

ной кадастровой карты района масштабом 1 : 50 000 и хозяйства мас-

штабом 1 : 10 000 (оформляется выкопировка или осуществляется пе-

ренос информации на план землеустроительного обследования терри-

тории хозяйства); материалы по изъятию и предоставлению земельных 

участков, а также передаче земель сельских населенных пунктов в веде-

ние сельских (поселковых) Советов; форма 22-зем статистической отчет-

ности; план мероприятий по наведению порядка на земле; другая имею-

щаяся проектно-изыскательская документация по дорожному, жилищ-

ному, промышленному строительству на территории хозяйства, исполь-

зованию и охране земель.

В районном исполнительном комитете изучаются: государственный 

заказ на продажу сельскохозяйственной продукции государству; сведения 

об объектах АПК, обслуживающих хозяйство; состояние и перспективы 
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развития отраслей хозяйства и района; материалы по инвентаризации 

мелиоративных систем; проектная документация по мелиорации земель 

(управление сельского хозяйства и продовольствия); схема комплексной 

территориальной организации района (СКТО); генпланы планировки и 

застройки населенных пунктов (управление архитектуры и градострои-

тельства); информация о памятниках истории и культуры (отдел культуры). 

В территориальном органе Министерства природных ресурсов и охра-

ны окружающей среды устанавливают наличие, размещение и режим 

использования охраняемых территорий и объектов, данные о загрязнен-

ности и зараженности территории и др. 

В лесохозяйственном предприятии изучаются проекты облесения 

земель и создания лесных полос; в предприятии мелиоративных систем – 

имеющиеся оросительные и осушительные сети, материалы инвентари-

зации орошаемых и осушаемых земель, проекты орошения, осушения, 

обводнения, осуществления культуртехнических мероприятий, водохо-

зяйственного строительства; в дорожно-ремонтном строительном управ-

лении и (или) дорожно-эксплуатационном управлении – существующие 

дороги и дорожные сооружения. Устанавливают класс дорог, ширину 

полосы отвода, дорожные сооружения, тип покрытия полотна, собирают 

сведения о планируемых отводах для строительства новых дорог и до-

рожных сооружений.

На основании собранных материалов все графически отображаемые 

сведения о фактическом состоянии и использовании земель, а также 

элементы организации и устройства территории, намеченные имеющи-

мися проектами и схемами, переносятся на чертеж землеустроительного 

обследования с целью их последующего уточнения в процессе полевого 

обследования территории землепользования.

В ходе подготовки программы (плана) полевого землеустроительного 
обследования территории собирают сведения, характеризующие:

 • физико-географические факторы (рельеф, почвы, растительный по-

кров, продолжительность времен года, температурный и ветровой режимы, 

осадки, снежный покров, инсоляция и др.), процессы ветровой и водной 

эрозии, условия увлажнения и культуртехническое состояние территории;

 • землепользование хозяйства – его местоположение относительно 

районного центра, пунктов реализации продукции, наличие населенных 

пунктов, жителей, трудоспособного населения, в том числе работающего 

в сельскохозяйственной организации, площадь, наличие, размеры и раз-

мещение участков постороннего пользования, состав и структуру земель, 

режим и условия пользования землей, состояние и использование земель, 

находящихся в ведении сельских Советов;

 • организационно-производственную структуру хозяйства, число, 

размеры и размещение производственных подразделений, внутрихозяй-
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ственную специализацию, размещение производственных центров, в 

том числе животноводческих ферм, состояние и вместимость производ-

ственных построек, их размещение на территории, уровень механизации, 

условия использования удобрений и охраны окружающей среды;

 • состояние и размещение дорог и дорожных сооружений, естествен-

ных и искусственных водных объектов и других инженерных сооружений 

общехозяйственного назначения, протяженность и размещение в грани-

цах хозяйства магистральных трубопроводов, линий электропередачи, 

связи и др.;

 • состав и структуру сельскохозяйственных земель по производствен-

ным подразделениям, наличие мелиорированных и улучшенных земель, 

мероприятия, проводимые хозяйством по охране природы, защите земель 

от эрозии, площади земель с особым правовым режимом и условиями 

использования;

 • типы, виды, число, размеры и размещение севооборотов, освоен-

ных в хозяйстве, размещение полей и рабочих участков, полевой дорож-

ной сети, площади и состояние защитных лесных насаждений, полевых 

станов, источников полевого водоснабжения, недостатки устройства 

территории севооборотов;

 • организацию территории плодово-ягодных насаждений, луговых 

земель (наличие и размещение сенокосо- и пастбищеоборотов, закре-

пление луговых земель за бригадами, фермами, отдельными группами 

скота, размещение гуртовых и отарных участков, загонов очередного 

стравливания, скотопрогонов).

Кроме того, в ходе землеустроительной подготовки изучают проект 

ранее проведенного землеустройства, степень его освоенности по со-

ставным частям и элементам, устанавливают недостатки существующей 

организации производства и территории, причины неосвоенности от-

дельных проектных решений.

На основе изученных и обобщенных материалов, полученных в ходе 

камеральной подготовки, определения их полноты и достоверности фор-

мулируют содержание и объем землеустроительного обследования терри-

тории сельскохозяйственной организации. Его задачами являются:

 • знакомство проектировщиков и специалистов, участвующих в со-

ставлении проекта, с землепользованием на месте, состоянием и основными 

направлениями развития производства, использования и охраны земель;

 • получение дополнительной информации и уточнение сведений 

о земельном фонде хозяйства, устройстве территории и ее инженерном 

обустройстве, направлениях работ по освоению новых земель, мелиора-

тивному и природоохранному улучшению земель, об очагах негативного 

воздействия на земли, эффективности ранее проведенных землеустрои-

тельных мероприятий по использованию, улучшению и охране земель;
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 • встречи с руководством и специалистами сельскохозяйственных 

предприятий, крестьянских хозяйств и выявление их пожеланий, эко-

номических интересов по будущему проекту.

Полевое обследование землепользования выполняют специалисты 

организации-исполнителя, привлекая при необходимости к обследова-

нию агронома, агролесомелиоратора, гидротехника, почвоведа и других 

специалистов исполнителя и заказчика.

Обследованию подлежат:

 • границы землепользования хозяйства и его производственных под-

разделений в местах их прохождения по сельскохозяйственным землям 

(или землям, пригодным для этих целей);

 • полевая дорожная сеть и другие объекты инженерного оборудова-

ния территории сельскохозяйственных земель (открытая мелиоративная 

сеть и гидротехнические сооружения, лесополосы, летние лагеря для 

скота, скотопрогоны, водоисточники и другие объекты);

 • производственные центры, в первую очередь животноводческие 

постройки, а также земли, используемые для выпаса скота;

 • охраняемые территории и земли со специальным режимом хозяй-

ственного использования;

 • земельные участки, имеющие природоохранное и рекреационное 

значение;

 • мелиорированные земли, особенно осушенные торфяники (со-

стояние и фактическое использование);

 • объекты возможной трансформации и улучшения земель;

 • сложившиеся хозяйственные участки (севооборотные массивы, 

поля севооборотов, рабочие участки, гуртовые и пастбищеоборотные 

участки, сенокосные и другие участки);

 • рабочие участки сельскохозяйственных земель, которые по данным 

поучастковой кадастровой оценки земель отнесены в группы неудовлет-

ворительных, плохих и самых плохих земель, причем с особой тщательно-

стью – предусмотренные по материалам оптимизации землепользования 

к перераспределению и трансформации.

Особое внимание уделяют земельным участкам, которые подвержены 

деградации земель, характеризуя по видам и показателям: 

 • водная эрозия (уменьшение мощности плодородного (гумусиро-

ванного) слоя почвы; увеличение глубины промоин относительно поверх-

ности, увеличение мощности абиотического (неплодородного) наноса); 

 • ветровая эрозия (уменьшение мощности плодородного (гумуси-

рованного) слоя почвы; увеличение мощности абиотического (неплодо-

родного) наноса;

 • зарастание пахотных и улучшенных луговых земель древесно-

кустарниковой растительностью и (или) сорняками; 
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 • минерализация (разрушение) осушенных торфяно-болотных почв 

(сработка торфа); 

 • подтопление и заболачивание сельскохозяйственных земель (по-

вышение уровня грунтовых вод до поверхности земли; гибель основной 

растительности и (или) появление либо увеличение удельного веса кон-

тура с влаголюбивой (болотной) растительностью); 

 • ухудшение культуртехнического состояния сельскохозяйственных 

земель (появление или увеличение доли завалуненных (каменистых) зе-

мель; появление или увеличение доли «выбитых» луговых земель; по-

явление или увеличение доли с поврежденным травостоем (лишенным 

растительности) и др.).

Производится съемка размещения посевов сельскохозяйственных 

культур в текущем году на пахотных и улучшенных луговых землях. Путем 

опроса и изучения данных книги истории полей устанавливается разме-

щение посевов за предыдущие 2 года. Изучается система использования 

земель для выпаса общественного и личного скота, состояние и использо-

вание земель под постоянными культурами (сады, ягодники, плантации) 

и естественных луговых земель.

Собранная информация отображается на чертеже землеустроительно-
го обследования, в том числе текстовыми пометками, схемами, абрисами и 

таблицами на свободных местах внутрирамочного пространства, а также в 

журнале. При необходимости могут оформляться отдельные тематические 

картографические материалы.

Если при землеустроительном обследовании для актуализации 

земельно-кадастрового плана землепользования требуется инструмен-

тальная съемка изменившейся ситуации, она оформляется и оплачивается 

как отдельный вид работ. Для актуализации (корректировки) планово-

картографического материала могут использоваться данные дистанци-

онного зондирования Земли (космические снимки сверхвысокого разре-

шения SPOT, LandSat, QuickBird, Ikonos, GeoEye, TerraSAR-X и др., ма-

териалы аэрофотосъемки), а также GPS-съемки.

По результатам обследования территории уточняется экспликация зе-

мель хозяйства на год землеустройства. Чертеж землеустроительного об-

следования и экспликация подписываются специалистами и руководи-

телями исполнителя и заказчика. В случаях необходимости изменения 

классификации земель по фактическому использованию оформляется 

актом обследования, который является основанием для внесения в уста-

новленном порядке изменений в земельно-кадастровую документацию.

С экономистами и бухгалтерами хозяйства анализируют показатели 

годовых отчетов за прошедшие 3 года, изучают бизнес-план развития на 

ближайшие 5–10 лет. В результате получают данные, характеризующие: 

специализацию производства и межхозяйственные связи; выполнение го-

Внутрихозяйственное землеустройство



128

сударственных заданий по продаже продукции и показатели на перспекти-

ву; посевные площади, структуру посевов, объемы внесения минеральных 

и органических удобрений, урожайность культур, многолетних насаждений 

и луговых земель, валовую продукцию растениеводства и ее распределение; 

поголовье скота по видам, породам и возрастным группам, структуру стада, 

обеспеченность кормами, продуктивность животных, выход продукции жи-

вотноводства, ее распределение; наличие и показатели развития подсобных 

отраслей; трудообеспеченность по отраслям производства, подразделе-

ниям и населенным пунктам; наличие техники, формы ее использования 

и уровень механизации основных процессов в растениеводстве и живот-

новодстве, подсобных отраслях; наличие и состояние, стоимость жилых, 

культурно-бытовых и производственных построек, а также инженерного 

оборудования территории; энерговооруженность, энергонасыщенность, 

производительность труда, себестоимость продукции, денежные доходы, 

их распределение, капитальные вложения, оплату труда и т. д.

Собранные в результате подготовительных работ исходные материалы 

и данные полевого обследования изучаются и систематизируются, сопо-

ставляются с материалами проведенных ранее обследований и инвента-

ризаций, внутрихозяйственного землеустройства и имеющейся статисти-

ческой и нормативной базой. Для разработки и обоснования проектных 

решений проводится краткий анализ основных причин, по которым не 

осваивался предыдущий проект, а также основных экономических, со-

циальных и экологических проблем землепользования. 

В случаях когда произошли существенные (более 20 %) изменения в 

площади сельскохозяйственных земель, с учетом результатов полевого 

обследования и других подготовительных работ производится уточнение 

исходной информации автоматизированной базы данных земельных ре-

сурсов и перерасчет показателей поучастковой кадастровой оценки земель 

для последующего использования их при составлении проекта.

Задание на разработку проекта составляется специалистами заказчика 

совместно с представителями исполнителя при участии руководителя 

(специалиста) землеустроительной службы района (прил. 4). В задании 

указываются: основание для разработки; организация-исполнитель; ис-

точники финансирования; сроки выполнения проектных работ; объемы 

реализации сельскохозяйственной продукции государству; основные во-

просы, подлежащие разработке; дополнительные работы, выполняемые 

за счет заказчика; специальные требования и пожелания заказчика; пере-

чень необходимых согласований проекта.

Задание подписывается руководителем заказчика. Затем задание рас-

сматривается землеустроительной службой района с привлечением при 

необходимости районных органов сельского хозяйства и продовольствия, 

архитектуры и градостроительства, природных ресурсов и охраны окру-

жающей среды, санитарного и пожарного надзора и утверждается заме-

стителем председателя райисполкома.
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4.3. РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЦЕНТРОВ 

Основу экономической эффективности сельскохозяйственного пред-

приятия закладывает правильная организация производства, предусма-

тривающая установление его организационно-производственной структу-

ры, внутрихозяйственной специализации, состава и структуры отраслей, 

размещения их по территории, определение рационального использова-

ния основных и оборотных фондов, трудовых ресурсов и др.

Основная цель данной составной части проекта внутрихозяйственного 

землеустройства заключается в увязке вопросов организации территории, 

производства и расселения, создании и размещении таких внутрихо-

зяйственных подразделений, которые обеспечат максимальную эффек-

тивность использования всех ресурсов хозяйства (земельных, денежно-

материальных, трудовых), рациональную организацию производства, 

труда и управления на предприятии.

Средний размер сельскохозяйственной организации в Беларуси к 

2008 г. достиг 4899 га сельскохозяйственных земель [20]. Эти хозяйства 

имеют сложную внутреннюю структуру, включают несколько внутрихо-

зяйственных подразделений, специализирующихся на различных видах 

аграрной деятельности. 

Рассматриваемая составная часть проекта состоит из следующих 

основных элементов:

1. Установление организационно-производственной структуры хозяй-

ства, состава, количества и размеров производственных подразделений. 

2. Размещение хозяйственных центров.

3. Размещение земельных массивов производственных подразделений.

При размещении производственных подразделений и хозяйственных 

центров проектирование начинается с обоснования организационно-

производственной структуры хозяйства, ее увязки с особенностями зем-

лепользования, расселения, организацией производства и территории. 

Организационно-производственная структура хозяйства – это такое 

сочетание внутрихозяйственных производственных подразделений и 

аппарата управления, которое обеспечивает организацию и управление 

производством, закрепление и использование земли, других средств про-

изводства и трудовых ресурсов. В настоящее время встречается отрасле-
вая, территориальная и комбинированная структура. 

Отраслевая структура сочетает централизованное управление пред-

приятием с функционированием специализированных подразделений 

(цехов, бригад, звеньев, ферм, организуемых по отраслям – полеводству, 

кормопроизводству, овощеводству, садоводству, свиноводству и т. д.). Ее 

целесообразно применять в хозяйствах, имеющих небольшое по площа-
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ди, компактное землепользование, один основной населенный пункт, хо-

рошую дорожную связь со всеми земельными массивами, высокий уро-

вень специализации и концентрации производства. Такая структура осно-

вана на тесной увязке административного и технологического руковод-

ства и дает наибольший эффект на предприятиях, обеспеченных квали-

фицированными кадрами, с высоким уровнем механизации производ-

ства. Она характерна для хозяйств, специализирующихся на производ-

стве плодо овощной продукции и др.

Территориальная структура предполагает сочетание центрального 

аппарата и комплексных производственных подразделений (отделений, 

производственных участков, комплексных бригад). Как правило, она бы-

вает двух- или трехступенчатой (например, «предприятие – комплексное 

подразделение – специализированная бригада»). Аппарат управления 

предприятием базируется на центральной усадьбе, комплексных произ-

водственных подразделений – на усадьбах производственных участков, 

специализированных бригад – на фермах, в других производственных 

центрах. Данная структура используется в хозяйствах, занимающих об-

ширную территорию, имеющих несколько населенных пунктов, вытяну-

тое землепользование, большие обособленные массивы земель. 

Комбинированная структура сочетает принципы территориальной и 

отраслевой структур. Она предусматривает прямое подчинение централь-

ному аппарату управления как комплексных производственных подраз-

делений, так и специализированных бригад (цехов).

После обоснования организационно-производственной структуры 

хозяйства решают вопрос о формах, количестве и размерах производ-

ственных подразделений. 

Производственные подразделения – это структурные части сельскохо-

зяйственной организации, специализированные на производстве опреде-

ленных видов продукции, за которыми на продолжительный срок закре-

плены земля, рабочая сила и техника. 

К подразделениям относятся производственные участки, комплексные 
бригады, отраслевые цеха и др.

Производственные участки – это крупные многоотраслевые подраз-

деления, состоящие из нескольких бригад различной специализации в 

растениеводстве и животноводстве, объединенных единой территорией, 

имеющие общие для бригад вспомогательные службы и подразделения по 

обслуживанию основного производства и управлению им, а также общую 

производственную и социальную инфраструктуру (производственный 

центр, системы электро-, газо-, тепло- и водоснабжения и т. д.). К данной 

форме относятся также многоотраслевые и отраслевые подразделения, 

получившие название комплексных или тракторно-полеводческих бри-

гад, имеющие сложную структуру производства.
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Цех – это внутрихозяйственное подразделение, сходное с производ-

ственным участком. Цехи, как правило, имеют отраслевой характер (на-

пример, цех полеводства, цех овощеводства, цех кормопроизводства) и 

состоят из нескольких бригад.

Производственной бригадой называется постоянный коллектив ра-

ботников, за которым на длительное время закреплены земля и другие 

средства производства, выполняющий в основном своими силами весь 

цикл работ по производству одного или нескольких видов продукции на 

основе кооперации и разделения труда под единым управлением. Разли-

чают полеводческие, овощеводческие, садоводческие, животноводческие 

и другие бригады.

В проекте внутрихозяйственного землеустройства устанавливают ко-

личество, размеры и размещение производственных участков, бригад, 

цехов, за которыми закрепляется земля.

При определении размеров производственных подразделений по зе-

мельной площади учитывают:

 • специализацию производственных подразделений;

 • плодородие земель хозяйства, их местоположение, конфигурацию 

и другие особенности;

 • формы производственных подразделений, размеры трудовых кол-

лективов, уровень фондооснащенности и организации труда;

 • размеры животноводческих отраслей;

 • систему расселения в хозяйстве и другие факторы. 

Производственные подразделения по их виду и уровню специали-

зации подразделяют на комплексные (занимающиеся производством не-

скольких видов продукции, например откормом крупного рогатого скота 

и заготовкой кормов) и специализированные (возделывающие 1–2 культуры 

или обслуживающие одну группу животных). Необходимо, чтобы состав 

земель, культур и животных, закрепляемых за подразделением, обеспе-

чивал, по возможности, равномерную загрузку работников в течение года 

при ограниченном привлечении трудовых ресурсов со стороны. 

Количество производственных подразделений в хозяйстве зависит от 

их размеров, организационно-производственной структуры предприятия, 

размера землепользования, плодородия и местоположения земель. При 

увеличении размеров землепользования, ухудшении его конфигурации, 

при наличии дальноземелья, расчлененности и разобщенности земель 

количество внутрихозяйственных подразделений увеличивается, а их 

размеры соответственно уменьшаются.

Оптимальные размеры производственных подразделений сельско-

хозяйственных организаций, специализирующихся на молочно-мясном 

скотоводстве для средних условий республики, находятся в пределах 

1700–2500 га пахотных земель [20]. 
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Производственные подразделения базируются на хозяйственных цен-

трах. Хозяйственный центр – это населенный пункт, в котором сосредото-

чены административное и хозяйственное руководство, жилой, культурно-

бытовой и производственный фонд построек и сооружений. Хозяйственные 

центры представлены центральными усадьбами сельскохозяйственных ор-

ганизаций и хозяйственными центрами производственных подразделений. 

Согласно ст. 4 закона «Об административно-территориальном деле-

нии и порядке решения вопросов административно-территориального 

устройства Республики Беларусь» [40], населенный пункт – это компактно 

заселенная часть территории Республики Беларусь, место постоянного 

жительства граждан, имеющая необходимые для обеспечения жизне-

деятельности граждан жилые и иные здания и сооружения, собственное 

наименование и установленные в соответствующем порядке территори-

альные пределы. К числу населенных пунктов относятся города, поселки 

городского типа и сельские населенные пункты. К категории сельских 
населенных пунктов относятся:

 • агрогородки – благоустроенные населенные пункты, в которых 

создана производственная и социальная инфраструктура для обеспече-

ния социальных стандартов проживающему в них населению и жителям 

прилегающих территорий;

 • поселки, деревни – населенные пункты, в которых создана соот-

ветствующая производственная и социальная инфраструктура, не отне-

сенные к агрогородкам;

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

Установление хозяйственного назначения населенных пунктов в сель-

скохозяйственной организации производится одновременно с обосно-

ванием организационно-производственной структуры хозяйства, числа, 

размеров и размещения его производственных подразделений. Хотя земли 

населенных пунктов находятся в ведении сельского (поселкого) совета, 

они прочно связаны с производственной деятельностью сельскохозяй-

ственной организации. Поэтому по своей роли в общей деятельности 

хозяйства они подразделяются на основные и дополнительные (вспомо-

гательные). К основным населенным пунктам относятся главный хозяй-
ственный центр (или центральная усадьба хозяйства) и центры (усадьбы) 
производственных подразделений. 

В центральной усадьбе размещаются административно-управленческий 

аппарат и общественные организации хозяйства, основное количество 

населения и культурно-бытовые учреждения общехозяйственного на-

значения (больница, гостиница, универсам, стадион и др.).

Каждое производственное подразделение имеет свою усадьбу, в ко-

торой сосредоточены руководящий персонал производственного под-

разделения, жилые, служебные и производственные постройки и здания 

культурно-бытового назначения (столовая, магазин, школа, клуб и др.).
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К числу дополнительных населенных пунктов хозяйства относятся 

селения, являющиеся местом жительства работников, в которых могут 

размещаться отдельные производственные постройки и другие здания и 

сооружения, а также селения без производственной зоны.

При размещении центральной усадьбы сельскохозяйственной орга-

низации следует учитывать, в первую очередь, результаты осуществле-

ния «Государственной программы возрождения и развития села на 

2005–2010 годы» [9]. В ходе ее выполнения за 2005–2009 гг. в республике 

создано 1180 агрогородков. В них имеется производственная и социальная 

инфраструктуры для выполнения социальных стандартов проживающему 

в нем населению и жителям прилегающих территорий:

 • центральное и локальное водоснабжение (холодное и горячее);

 • центральное газоснабжение (или развитие систем снабжения сжи-

женным газом коллективного пользования);

 • улицы с твердым дорожным покрытием;

 • сеть дорог, связывающих агрогородок с селами в зоне обслуживания;

 • пассажирское сообщение с районным и областным центрами;

 • объекты телефонной связи;

 • торгово-закупочные объекты потребительской кооперации;

 • филиалы районных предприятий ЖКХ;

 • структуры по обслуживанию личных подсобных хозяйств;

 • дошкольные учреждения и школы;

 • спортивные объекты и сооружения, организации экологического 

туризма, охотничьи хозяйства;

 • амбулатории врача общей практики;

 • пожарные аварийно-спасательные депо и посты;

 • объекты придорожного сервисного обслуживания (общественного 

питания, автомобильного сервиса, АЗС, гостиницы);

 • учреждения культуры (дома культуры, клубы, библиотеки и т. д.), 

центры традиционных народных промыслов и ремесел;

 • юридические услуги населению, включая нотариальные.

Центральную усадьбу размещают в агрогородке, а при его отсут-

ствии – в наиболее крупном населенном пункте, расположенном по 

возможности в центре землепользования, имеющем дорожную связь 

с районным центром и другими хозяйственными центрами, пунктами 

сдачи сельскохозяйственной продукции, а также имеющем капиталь-

ные жилые, производственные и культурно-бытовые постройки. Цен-

тральная усадьба размещается, как правило, на месте существующей. 

В целях экономии капиталовложений на производственное, жилое и 

культурно-бытовое строительство она совмещается с хозяйственным 

центром одного, а при цеховой структуре – нескольких производствен-

ных подразделений.
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Усадьбы производственных подразделений размещают также в крупных 

населенных пунктах хозяйства, удобно расположенных по отношению к 

основным массивам сельскохозяйственных земель, закрепленных за под-

разделениями, а также имеющих производственные, жилые и культурно-

бытовые здания и сооружения, хорошую дорожную связь с центральной 

усадьбой и другими населенными пунктами хозяйства. При разработке 

проекта устанавливается также хозяйственное назначение и перспективы 

развития всех остальных населенных пунктов. При наличии в населенных 

пунктах ряда производственных построек и благоустроенного жилого 

фонда в них намечается размещение животноводческих ферм, которые 

могут закрепляться за внутрихозяйственными подразделениями или за 

отдельными коллективами арендаторов или собственников. При выборе 

центральной усадьбы необходимо учитывать следующие условия: 

 • экономические (численность населения, проживающего в поселке, 

обеспеченность трудовыми ресурсами и др.); 

 • территориально-производственные (размер и контурность пахот-

ных земель, прилегающих к поселку, степень концентрации производства 

при поселке, среднее расстояние до мест приложения труда и др.); 

 • транспортные (удобство внутрихозяйственных и внешних связей, 

тип покрытия, плотность дорог); 

 • архитектурно-планировочные (качество жилого фонда, наличие 

основных объектов социально-культурно-бытового обслуживания и др.); 

 • природные (рельеф местности, пригодность грунтов под строи-

тельство и др.); 

 • экологические (загрязненность территории и др.);

 • эстетические (привлекательность ландшафтов и др.). 

В случае наличия в хозяйстве небольших населенных пунктов или 

хутора с ветхим жилым фондом, не подлежащим ремонту, при желании 

проживающих в них людей они могут быть переселены в агрогородки. 

При этом земля под сселяемым населенным пунктом после проведения 

рекультивации земель может включаться в состав рядом расположенных 

сельскохозяйственных земель. В других случаях на их месте могут образо-

вываться хозяйственные подворья крестьянских (фермерских) хозяйств, 

формироваться агро- и экоусадьбы и др. 

В тех случаях, когда система расселения хозяйства нуждается в дальней-

шем развитии, проектом необходимо предусмотреть строительство новых, 

реконструкцию или расширение существующих населенных пунктов. При 

этом на плане землепользования хозяйства выделяют участок под стро-

ительство нового или расширение существующего населенного пункта. 

Данный участок должен отвечать строительно-планировочным, санитарно-

гигиеническим и экономическим требованиям, что обусловливает выбор 

сухого участка со спокойным рельефом, плотными грунтами, удобно рас-

положенного по отношению к дорогам, источникам водоснабжения.
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После обоснования организационно-производственной структуры 

хозяйства, определения числа и размеров производственных подразде-

лений, размещения хозяйственных центров уточняют специализацию 

внутрихозяйственных производственных подразделений и размещают 

производственные центры.

Производственный центр – это комплекс производственных зданий 

и сооружений, объединенных общей компактной территорией, единым 

технологическим процессом, общими транспортными и энергетическими 

устройствами и системами жизнеобеспечения (водоснабжения, электро-

обеспечения, теплоснабжения и др.). 

При внутрихозяйственном землеустройстве необходимо:

 • установить виды, количество и размеры производственных центров 

и наметить их целесообразное размещение;

 • определить площади, необходимые для строительства новых или 

расширения и реконструкции существующих производственных центров, 

наметить участки на плане и отвести их на местности.

В соответствии с назначением и хозяйственно-технологическими взаи-

мосвязями производственные центры подразделяются: 

1) на комплексы общехозяйственного назначения (общехозяйствен-

ные дворы), включающие группу производственных зданий и сооружений: 

 • по ремонту и хранению сельскохозяйственных машин и орудий 

(ремонтно-механические дворы); 

 • изготовлению строительных материалов, обработке лесоматериа-

лов, производству строительных конструкций (строительные дворы); 

 • складированию и хранению сельскохозяйственной продукции и 

материалов (складской комплекс);

 • бригадные рабочие дворы;

2) животно-, птице-, звероводческие фермы и комплексы;

3) комплексы по изготовлению комбикорма, теплично-парниковые;

4) предприятия по первичной переработке сельхозпродукции.

Общехозяйственный двор является основным производственным цен-

тром сельскохозяйственной организации. Он размещается при централь-

ной усадьбе.

Бригадные рабочие дворы располагаются при хозяйственных центрах 

производственных подразделений. В их состав входят гаражи, открытые 

площадки для стоянки и ремонта сельскохозяйственной техники, места 

отдыха. Их размещают при населенных пунктах, где проживает основное 

число работников производственного подразделения.

При установлении видов, числа, размеров и размещения животно-
водческих ферм учитывают: 

 • планируемое поголовье скота; 

 • рекомендуемые (оптимальные) размеры ферм; 
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 • наличие существующих животноводческих построек и сооружений, 

их вместимость, состояние и возможность реконструкции; 

 • состав земель, возможность создания прочной кормовой базы; 

 • наличие рабочей силы, квалифицированных и опытных кадров жи-

вотноводов; 

 • обеспеченность водой, электроэнергией, теплом и др.

Животноводческие фермы и комплексы можно классифицировать по 

видам содержащегося скота и специализации. Выделяют фермы и ком-

плексы: крупного рогатого скота (КРС), свиноводческие, овцеводческие, 

коневодческие, птицеводческие, звероводческие, кролиководческие.

При размещении производственных центров учитывают следующие 

требования:

 • экономические и организационно-хозяйственные;

 • строительно-планировочные;

 • культурно-бытового обслуживания населения;

 • зооветеринарные;

 • санитарно-гигиенические;

 • противопожарные.

Число животноводческих ферм определяют исходя из их наличия и 

принимаемой в хозяйстве организации производства и труда. Прежде 

всего размещаются крупные фермы, определяющие специализацию 

хозяйства или его производственного подразделения. Они имеют, как 

правило, высокий уровень механизации производственных процессов, 

а также другие вспомогательные здания и сооружения, обеспечиваю-

щие технологические процессы производства и переработки продукции. 

При их размещении изучают наличие существующих построек, намечают 

строительство новых и выбирают участки для нового строительства или 

расширения производственных зон животноводческих ферм. Затем ре-

шается вопрос о целесообразности концентрации различных видов скота 

в этих же подразделениях с учетом технологических взаимосвязей ферм 

и организации кормопроизводства. 

Имеющиеся при небольших населенных пунктах, удаленных от цен-

тральных усадеб, животноводческие постройки следует по возможности 

сохранять и использовать после ремонта или переоборудования под фер-

мы с наименее трудоемкими процессами (откормочные фермы молодняка 

крупного рогатого скота, овцеводческие). Так, для размещения молодняка 

КРС могут использоваться различные производственные постройки (ко-

ровники, телятники, скотные дворы).

В соответствии с проектируемым размещением производственных 

центров выполняется расчет площади, занимаемой ими, дается харак-

теристика местоположения хозяйственных дворов и животноводческих 

ферм по отношению к жилой зоне населенных пунктов. 
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Участки, выделяемые под производственные центры, с целью пре-

дотвращения распространения нежелательных запахов, стоков и других 

антисанитарных факторов необходимо располагать с подветренной сто-

роны и ниже по рельефу по отношению к жилой зоне населенного пун-

кта на землях, не пригодных или малопригодных для ведения сельско-

хозяйственного производства. Место, выбранное под производственный 

центр, должно быть сухим, по возможности ровным, располагаться удоб-

но по отношению к дорогам, а также иметь удобную связь с пастбища-

ми, кормовыми севооборотами, водопоями. Животноводческие фермы 

и комплексы размещаются на определенном расстоянии от жилой зоны 

населенных пунктов, выдерживая соответствующие санитарно-защитные 

разрывы и учитывая перспективы развития селений. К примеру, соглас-

но санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам «Гигие-

нические требования к организации санитарно-защитных зон предпри-

ятий, сооружений и иных объектов, являющихся объектами воздействия 

на здоровье человека и окружающую среду», размер санитарно-защитной 

зоны составляет: 

 • 500 метров для свиноводческих комплексов до 12 тыс. голов; ферм 

крупного рогатого скота от 1200 до 3000 коров и до 6000 ското-мест для 

молодняка; ферм звероводческих; закрытых хранилищ навоза и помета; 

складов сжиженного аммиака и др.; 

 • 300 метров для ферм крупного рогатого скота менее 1200 голов (всех 

специализаций), ферм коневодческих, овцеводческих до 3 тыс. голов и 

летних лагерей для содержания скота; складов для хранения ядохимикатов 

и минеральных удобрений более 50 т; 

 • 100 метров для складов по хранению минеральных удобрений, ядо-

химикатов до 50 т; гаражей и парков по ремонту, технологическому об-

служиванию и хранению автомобилей и сельскохозяйственной техники; 

складов горюче-смазочных материалов и др.

Размещение отдельных сельскохозяйственных объектов подпадает 

под действие закона «О государственной экологической экспертизе» [37]. 

Объектами, для которых при разработке проектной документации (обо-

снование инвестиций в строительство, архитектурные и строительные 

проекты) проводится оценка воздействия на окружающую среду, являются: 

 • мелиоративные системы проектной площадью 10 км2 и более;

 • комплексы по выращиванию и откорму свиней мощностью 900 и 

более мест для свиноматок; 3 тыс. мест и более для откормочных свиней;

 • комплексы по выращиванию и откорму крупного рогатого скота 

производственной мощностью 5 тыс. голов в год и более. 

Оценка воздействия на окружающую среду – определение при разра-

ботке проектной документации возможного воздействия на окружающую 

среду при реализации проектных решений, предполагаемых изменений 
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окружающей среды, а также прогнозирование ее состояния в будущем в 

целях принятия решения о возможности или невозможности реализации 

проектов. 

Расширение площади производственного центра следует проводить за 

счет существующих рядом преимущественно малопродуктивных земель, 

создавая удобный по конфигурации участок. Окончательные площади 

участков под производственные центры устанавливаются проектами пла-

нировки и застройки сельских населенных пунктов.

К размещению земельных массивов производственных подразделений и 

установлению их границ приступают после обоснования организационно-

производственной структуры хозяйства, установления числа, размеров и 

специализации производственных подразделений. При этом учитывают 

размещение хозяйственных центров, а также животноводческих ком-

плексов и ферм. 

Земельные массивы подразделений по площади, составу и качеству 

земель должны соответство вать их специализации, обеспечивать равно-

мерную занятость трудоспособного населения, эффективное использо-

вание земли и производственных фондов.

Формировать земельный массив производственного подразделения 

нужно таким образом, чтобы хозяйственный центр его располагался по 

возможности в центральной части землепользования. Это позволит при-

близить обрабатываемые земли к населенному пункту, снизить средние 

расстояния перевозок и переездов, тем самым повысить эффективность 

производства. Границы земельных массивов производственных подраз-

делений следует по возможности совмещать с живыми урочищами (реч-

ками, балками), магистральными дорогами, лесополосами и другими 

существующими искусственными сооружениями.

Земельные массивы должны быть компактны, правильной конфигу-

рации, не должны разобщаться трудно преодолеваемыми естественными 

и искусственными преградами (оврагами, болотами, железными дорога-

ми и др.). В открытой местности границы подразделений проектируют 

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

прямоугольными пересечениями. Для прекращения и предотвращения 

эрозии границы располагают так, чтобы направление основной обра-

ботки почв и размещение лесополос было обеспечено поперек склона.

При проектировании нельзя допускать территориальных недостатков 

(чересполосицы, вклиниваний, вкрапливаний). В состав земель подраз-

деления включают целые севообороты, массивы осушенных или орошае-

мых земель, не дробя их и сохраняя устойчивые элементы организации 

территории (лесополосы, дороги).

Варианты размещения хозяйственных центров, производственных 

подразделений и производственных центров оцениваются по системе 
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технических и экономических показателей. К техническим показателям 

относятся:

 • количество и размеры хозяйственных центров и производственных 

подразделений;

 • протяженность основных внутрихозяйственных дорог и других объ-

ектов инженерного оборудования территории;

 • объем сохраняемых и ликвидируемых жилых, культурно-бытовых, 

производственных и других зданий и сооружений;

 • среднее расстояние до обслуживаемой территории; 

 • площади земель, занимаемых хозяйственными центрами, дорогами 

и другими коммуникациями и др.

В состав экономических показателей входят следующие:

 • затраты на строительство хозяйственных центров, производствен-

ных центров, дорог, инженерных коммуникаций;

 • стоимость сохраняемых капитальных зданий и сооружений;

 • стоимость ликвидируемых капитальных объектов;

 • ежегодные расходы, связанные с амортизацией и эксплуатацией 

хозяйственных центров, производственных центров, основных дорог, ин-

женерных коммуникаций и других капитальных объектов;

 • транспортные затраты на перевозку грузов, людей, перегоны тех-

ники и др. 

Экономически лучшее проектное решение размещения производ-

ственных подразделений, хозяйственных и производственных центров 

определяется по критерию минимума приведенных затрат. 

4.4. РАЗМЕЩЕНИЕ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ ДОРОГ, 

ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ОБЪЕКТОВ

Объекты инженерного оборудования территории подразделяют на три 

группы: территориальные, или площадные (массивы орошения и осушения, 

водохранилища, пруды и др.); линейные (магистральные осушительные 

и оросительные каналы, коллекторы, водоводы, линии электропередач 

и связи, дороги и др.); гидротехнические инженерные и противоэрозион-
ные объекты (плотины, водозаборы, артезианские скважины и шахтные 

колодцы, водозадерживающие валы и др.). Размещение этих объектов 

оказывает существенное влияние на внутрихозяйственную организацию 

территории, способствует интенсивному использованию земель, улучше-

нию водно-воздушного режима почв, водообеспеченности территории, 

охране почв от эрозии, сохранению природных ландшафтов.

При размещении инженерных сооружений и объектов должно обес-

печиваться полное, рациональное и эффективное использование земель, 
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их охрана, создание условий для правильной организации территории. 

Необходимо стремиться совмещать расположение линейных инженер-

ных сооружений в полосе отвода дорог общего пользования; миними-

зировать капитальные вложения в строительство объектов инженерно-

го оборудования при обязательном соблюдении технических требова-

ний строительства, ежегодные расходы на эксплуатацию дорог и произ-

водство продукции.

Разработке проектных предложений по размещению инженерных 

объектов и сооружений предшествует детальное изучение схем и про-

ектов по мелиорации, водохозяйственному и дорожному строительству, 

размещению сетей энергоснабжения и связи. В современных условиях 

сеть инженерного обеспечения сельскохозяйственного производства уже 

сложилась, поэтому особое внимание следует обратить на изучение и 

анализ эффективности работы существующих объектов, исправление 

недостатков и исключение аварийности в использовании, выработку ре-

комендаций по улучшению эксплуатации.

Размещение объектов инженерного оборудования территории сель-

скохозяйственных организаций предполагает, как правило, реконструк-

цию существующих инженерных сетей и коммуникаций, проектирование 

качественно новых, размещение которых должно быть увязано с постоян-

но действующими, в том числе и реконструируемыми. Особое внимание 

при внутрихозяйственном землеустройстве должно быть уделено вопро-

сам размещения внутрихозяйственной дорожной сети, так как другие 

инженерные сооружения размещают в полосе отвода либо вблизи дорог 

общего пользования.

Автомобильные дороги общего пользования в зависимости от функ-

ционального назначения подразделяются на республиканские и местные.

Автомобильные дороги, в зависимости от эксплуатационных характе-

ристик, технических параметров и условий дорожного движения, класси-

фицируются, согласно Техническому кодексу установившейся практики, 

по категориям: I-а (класс – автомагистрали); I-б (класс – скоростные 

автомобильные дороги); I-в, II–V (класс – обычные автомобильные до-

роги); VI-а и VI-б (класс – автомобильные дороги низших категорий). 

Функциональное назначение дорог V и VI категорий состоит в со-

единении хозяйственных центров сельскохозяйственных организаций с 

административными центрами, автомобильными дорогами высших кате-

горий, железнодорожными станциями. В эту же группу включают дороги, 

соединяющие центры сельских советов, центральные усадьбы хозяйств 

между собой, а также предназначенные для обеспечения транспортных 

связей внутри отдельной сельскохозяйственной организации.

Внутрихозяйственные дороги подразделяют на магистральные и по-

левые. Они являются одним из элементов внутрихозяйственной орга-
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низации территории. Внутрихозяйственные дороги должны обеспечить 

удобную транспортную связь между хозяйственными центрами производ-

ственных подразделений, населенными пунктами, животноводческими 

фермами и комплексами, севооборотными массивами, другими производ-

ственными объектами, автомобильными дорогами общего пользования 

и создавать благоприятные условия для перевозки грузов, передвижения 

техники, пассажирских переездов.

Полевые дороги необходимы для обслуживания производственных 

процессов в пределах севооборотных массивов, полей, многолетних на-

саждений, луговых земель. Полевая дорожная сеть является естественным 

продолжением и разветвлением магистральных дорог.

При размещении внутрихозяйственных магистральных дорог опреде-

ляют их направление; размещают трассы магистральных дорог и места 

строительства дорожных сооружений с установлением типов покрытий 

и их параметров; обосновывают очередность строительства и экономи-

ческую эффективность размещения дорог.

При размещении сети внутрихозяйственных магистральных дорог 

должны быть учтены такие требования, как:

 • обеспечение круглогодичных транспортных связей в сельскохозяй-

ственной организации с соседними хозяйствами, административными и 

экономическими центрами;

 • увязка проектируемой сети внутрихозяйственных дорог с дорогами 

общего пользования, вновь проектируемыми элементами инженерной 

инфраструктуры (линиями электропередач, радио- и телефонной сети, 

газо- и нефтепроводов, магистральных каналов и др.);

 • минимальные капитальные вложения в строительство дорог и до-

рожных сооружений, снижение эксплуатационных расходов;

 • минимальные транспортные расходы, повышение эффективности 

использования транспортных средств, своевременное выполнение транс-

портных работ;

 • создание наилучших условий для правильной организации терри-

тории, рационального и полного использования сельхозземель;

 • обеспечение СНиП в части проектирования и строительства маги-

стральных дорог соответствующей категории.

Проектирование магистральных дорог производят после определения 

местоположения основных грузооборотных пунктов, в качестве кото-

рых выступают хозяйственные и производственные центры, севооборот-

ные массивы, участки многолетних насаждений, внешние погрузочно-

разгрузочные пункты, административные центры. Составление проекта 

проводят следующим образом: 

1) изучают материалы обследования существующей дорожной сети; 

2) составляют схемы транспортных связей, направлений и местопо-

ложения дорог; 
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3) определяют грузонапряженности дорог на перспективу, устанавли-

вают категории и группы дороги; 

4) размещают трассы дорог, места строительства дорожных сооруже-

ний с разработкой проектных вариантов; 

5) обосновывают размещение магистральной дорожной сети и опре-

деляют экономическую эффективность мероприятий.

Направление магистральной дорожной сети определяет размеще-

ние грузооборотных пунктов, между которыми осуществляют грузовые 

и пассажирские перевозки. Различают грузообразующие (из которых 

вывозят грузы) и грузопотребляющие (в которые ввозят грузы) грузо-

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

качествах. В качестве исходных данных для определения местоположе-

ния грузо оборотных пунктов на перспективу используют схемы землеу-

стройства района, перспективные планы развития сельскохозяйствен-

ных предприятий и перевозок.

При размещении трасс магистральных дорог и дорожных сооружений 

учитывают расположение существующих дорог, рельеф местности, гидро-

графию, грунты и другие природные особенности территории.

Трассу необходимо намечать по кратчайшему направлению. Располо-

жение дороги не всегда следует строго подчинять учету естественных 

преград (небольших оврагов, ручьев и т. д.), так как это вызовет ее искрив-

ление и удлинение. Водотоки и тальвеги должны пересекаться дорогой в 

наиболее узких местах. 

Трассу, по возможности, следует совмещать с водоразделами, грани-

цами земельных массивов производственных подразделений, полей и хо-

зяйственных участков, лесополосами. С существующими дорогами они 

должны пересекаться под прямым или близким к нему углом.

При проектировании трассы предусматривают рекультивацию участ-

ков придорожной полосы путем возвращения снятого плодородного па-

хотного слоя в сельскохозяйственный оборот.

При размещении трасс и дорожных сооружений решают вопрос об их 

местоположении, а детальные расчеты проводят в процессе разработки 

рабочего проекта строительства дороги.

Экономическое обоснование размещения магистральных дорог целе-

сообразно проводить на основе расчетно-конструктивного метода путем 

составления нескольких вариантов и их сравнения для выбора наилуч-

шего. Каждое проектное решение должно быть обосновано по системе 

показателей: эксплуатационно-технических и экономических.

По эксплуатационно-техническим показателям устанавливают соот-

ветствие проектного решения СНиП, они же служат основой для опре-

деления экономической эффективности проекта. К эксплуатационно-

техническим показателям относят: протяженность трассы, число углов 
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поворота и их величину, продольные уклоны дороги, число пересечений 

с гидрографической сетью, тальвегами, количество и длину водопропуск-

ных сооружений, число и размеры дорожных сооружений, тип покрытий и 

параметры проезжей части, типы и гранулометрический состав почвогрун-

тов, протяженность неблагоприятных для транспорта участков, площадь 

ценных земель, занимаемую дорогами, условия использования приле-

гающей территории, условия связи между грузооборотными участками.

Экономические показатели включают стоимость строительства и ре-

конструкции дорог (капитальные вложения), ежегодные эксплуатаци-

онные и амортизационные расходы, ежегодные потери от бездорожья, 

годовую экономию от улучшения дорожной сети, срок окупаемости ка-

питальных вложений, приведенные затраты.

Проектные решения оценивают также по площади сохраняемых цен-

ных сельскохозяйственных земель, условиям для последующей органи-

зации земель, прилегающих к дорогам. Размер капитальных вложений в 

строительство и реконструкцию дорог и дорожных сооружений опреде-

ляют по укрупненным показателям путем составления сметы расходов по 

видам затрат. Ежегодные эксплуатационные расходы включают затраты 

на перевозку грузов, по уходу и текущему ремонту дорог и дорожных 

сооружений. Они зависят от годовых расходов на содержание 1 км дорог в 

год, их протяженности, числа дорожных сооружений. Амортизационные 

отчисления и эксплуатационные расходы зависят от срока службы дорог 

и дорожных сооружений, их стоимости. Ежегодные потери от бездорожья 

зависят от объема валовой продукции в расчете на 100 га сельскохозяй-

ственных земель, доли дорог с покрытием по отношению к общей их 

протяженности, а также показателей, характеризующих экономические 

и природные условия хозяйства. Вариант, обеспечивающий минимальные 

приведенные затраты, принимают в качестве проектного.

Установление границ массивов осушения и орошения производят на осно-

ве изучения схем и проектов мелиорации с учетом требований правильной 

организации как выделяемой, так и прилегающей территории. Разме-

щение массивов мелиорируемых земель должно быть увязано с реко-

мендованными способами осушения и орошения, параметрами систем 

осушения и техники полива, техническими требованиями оросительных 

и осушительных систем.

Проектирование водохозяйственных объектов проводят во взаимосвя-

зи с размещением производственных объектов и элементами организации 

и устройства территории. В проекте предусматривают комплексное ис-

пользование открытых и закрытых водоисточников для питьевых целей, 

полевого и пастбищного водоснабжения, обеспечения водой производ-

ственных центров, полевых станов, а также орошения земель.
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Для орошения, обводнения и водоснабжения используют, прежде 

всего, реки, озера, крупные водохранилища. Выбирая место под пруд, 

руководствуются следующими основными требованиями:

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

10–12 м в целях предотвращения перегрева воды, быстрого заиления и 

зарастания водоема;

 • возможно меньшее затопление и подтопление ценных земель, зда-

ний и сооружений;

 • приближение пруда к орошаемой территории;

 • обеспечение возможно большего объема задержанной воды на 1 м3 

земляных работ, что достигается расположением плотины в более узком 

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

В проекте внутрихозяйственного землеустройства производят раз-

мещение других элементов инженерной инфраструктуры хозяйственно-

го назначения: линий электропередач к насосным станциям, полевым 

станам, летним лагерям и др.; магистральных водопроводов; лесонасаж-

дений; гидротехнических противоэрозионных сооружений и других объ-

ектов. Размещение объектов инженерного оборудования территории в 

данной составной части проекта производят на уровне схемы, детальное 

размещение их осуществляют в процессе разработки рабочих проектов.

4.5. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ

В процессе организации земель определяют: хозяйственное назначение 

и характер использования каждого участка земли; уровень интенсивности 

использования отдельных видов земель и земельных участков; систему 

улучшения и консервации земель, сохранения и воспроизводства плодо-

родия почв, мелиоративного, природоохранного и противоэрозионного 

обустройства территории; нормативы, режим и условия использования 

земельных участков.

Под организацией земель подразумевают установление обоснованного 

их состава, соотношения, хозяйственно целесообразного размещения 

на территории и дифференцированного использования. Это предпола-

гает установление состава и соотношения (структуры) земель, режима и 

условий их использования, трансформацию, улучшение и размещение 

земель. Главная цель организации земель – повышение интенсивности и 

выявление резервов роста эффективности использования земли на основе 

учета экономических интересов землепользователей и сохранения эко-

логического баланса. 

В данной составной части проекта решают такие задачи, как:

 • организация рационального использования всех земель хозяйства 

в соответствии с их природными свойствами, экономическими интере-
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сами землепользователей путем выбора оптимальной структуры земель и 

посевных площадей, разработки комплекса мероприятий по улучшению 

земель;

 • обеспечение системы мелиоративных, противоэрозионных и при-

родоохранных мероприятий в целях защиты земель от деградации и раз-

рушения, восстановления утраченного плодородия почв, поддержания 

экологической стабильности территории;

 • устранение мелкоконтурности и раздробленности земель, вырав-

нивание различий почвенного плодородия, создание экологически и 

агротехнически однородных массивов за счет обоснованного проведения 

мелиоративных и культуртехнических мероприятий, правильной транс-

формации и размещения земель; 

 • создание благоприятных организационно-территориальных усло-

вий для внедрения прогрессивных систем ведения хозяйства, земледелия, 

для освоения передовых методов агротехники и рациональных севообо-

ротов, организации кормовой базы, повышения плодородия почв;

 • создание условий для оптимальной специализации хозяйства и 

его производственных подразделений, эффективной организации труда, 

повышения производительности сельскохозяйственной техники; повы-

шения эффективности капитальных вложений, связанных с трансфор-

мацией, улучшением и размещением земель; максимального сокращения 

транспортных и иных издержек производства.

Решение перечисленных задач начинают с анализа и уточнения ма-

териалов подготовительных работ, касающихся оценки сложившейся 

системы использования и охраны земель, ее пригодности для решения 

новых экономических задач хозяйства.

Затем определяют участки земель с особым режимом и условиями 

использования (водоохранные зоны, прибрежные полосы, санитарно-

защитные зоны и др.) и наносят их на плановую основу. Изучают земли 

хозяйства с точки зрения возможности их мелиорации, проведения куль-

туртехнических мероприятий, расширения площадей сельскохозяйствен-

ных земель, улучшения их структуры и размещения. 

После этого определяют площади и выделяют земли под пруды, во-

доемы, различные мелиоративные и водохозяйственные сооружения, 

участки малого орошения, а также под внутрихозяйственную застройку и 

основные внутрихозяйственные дороги. Проектируют систему защитных 

лесных насаждений на непахотных землях (вокруг населенных пунктов, 

производственных центров, прудов и водоемов), размещают приовражные 

и прибалочные лесополосы, участки сплошного облесения, определяют 

ориентировочную площадь лесополос на пашне. Наконец, устанавливают 

участки, подлежащие консервации, выводу из сельскохозяйственного 

оборота, залужению многолетними травами.
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Далее проектирование сводится к следующему:

1. На основе поучастковой кадастровой оценки сельскохозяйственных 

земель, материалов обследований и изысканий, тщательного изучения 

участков в натуре изыскивают возможности интенсификации использо-

вания земли путем:

 • перевода сельскохозяйственных и несельскохозяйственных земель 

в пахотные и применения различных видов мелиорации;

 • укрупнения массивов пахотных земель за счет ликвидации пере-

увлажненных мест, вкрапленных кустарников, мелколесья, болот, вы-

деления участков, требующих применения повышенных доз удобрений;

 • расширения площадей луговых земель за счет несельскохозяйствен-

ных земель (кустарников, мелколесья, болот и др.);

 • коренного и поверхностного улучшения луговых земель, их осуше-

ния, орошения, проведения культуртехнических мероприятий;

 • реконструкции многолетних насаждений (садов и ягодников).

2. Размещают участки новых садов, других многолетних плодово-

ягодных насаждений.

3. На проектном плане отмечают участки, подлежащие трансформа-

ции в другие виды земель; отграничивают луговые земли, предназначен-

ные для коренного и поверхностного улучшения и остающиеся в есте-

ственном состоянии; выделяют массивы земель, предусмотренные для 

осушения и орошения.

4. Составляют предварительный план трансформации и улучшения 

земель и предварительную экспликацию.

План трансформации и предварительную экспликацию земель со-

ставляют на два срока: расчетный и прогнозный. Предлагаемые решения 

должны быть обоснованы с помощью системы показателей.

Количественный и качественный состав земель, возможности вовле-

чения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель оказывают 

влияние на специализацию всего хозяйства и его производственные под-

разделения. С другой стороны, специализация, отражающая в первую 

очередь экономические интересы предприятия, оказывает обратное воз-

действие на состав и площади земель. Например, в хозяйствах молочно-

мясного направления в структуре земель будет больше луговых земель, 

интенсивных кормовых севооборотов. На предприятиях, специализирую-

щихся на продукции полеводства, преобладают пахотные земли. 

Состав и соотношение земель зависят от системы содержания живот-

ных. Так, если скот содержат на луговых землях, в процессе трансформа-

ции их площади надо увеличивать. При стойловом содержании необходи-

мое количество зеленых кормов должно быть получено с пахотных земель. 

Состав и соотношение земель устанавливают с учетом организационно-

хозяйственного устройства предприятия, его финансовых возможностей, 

наличия трудовых и материальных ресурсов.
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Главное влияние на состав и площади земель оказывают природные 

особенности территории, различия отдельных массивов и участков зе-

мель, что предполагает дифференцированный подход к установлению их 

структуры, трансформации и улучшению.

Переход к проектному составу и площадям земель осуществляется за 

счет следующих мероприятий:

 • осушение избыточно увлажненных земель;

 • культуртехнические работы (раскорчевка вкрапленных и вклинен-

ных в сельхозземли контуров кустарника, уборка камней);

 • ликвидация замкнутых (блюдцеобразных) понижений;

 • залужение сильноэродированных пахотных земель;

 • планировка поверхности, включая создание микрорельефа для без-

опасного сброса стока с переувлажненных земель;

 • окультуривание земель (известкование кислых почв, внесение ор-

ганических и минеральных удобрений, посев сидератов);

 • строительство дорог и дорожных сооружений.

Установление состава и площадей земель начинают с тех их видов, 

которые отражают основные экономические интересы хозяйства, требуют 

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

природоохранных требований (залужение, сплошное облесение, лесо-

полосы). Площади многолетних плодовых насаждений устанавливают с 

учетом пожеланий землепользователей в развитии садоводства исходя из 

наличия пригодных земель.

Площади луговых земель, используемых под пастбища, определяют с 

учетом их наличия, потребности в зеленом корме, возможной трансфор-

мации в пахотные и другие земли. При определении площади пастбищ-

ных земель учитывают способы содержания скота. Так, если технология 

предусматривает стойловое содержание животных, при организации зе-

мель проектируют долголетние культурные пастбища. Площадь пастбищ 

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

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

Площади луговых земель, используемых под сенокосы, проектируют 

исходя из наличия пригодных для сенокошения земель и потребности в 

сене. Одновременно учитывают возможность получения сена с пастбищ, 

исключенных из выпаса в порядке пастбищеоборота (15–25 %).

Площади под производственные центры, полезащитные лесные по-

лосы, дороги, скотопрогоны ориентировочно определяют по укрупнен-

ным нормативам с последующим их уточнением в процессе внутреннего 

устройства земель и севооборотов.

При определении состава и площадей земель учитывают обязатель-

ные для землепользователей специальные нормативы, режим и условия 

использования земель, которые влияют на их трансформацию и разме-
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щение. Наиболее распространенными природными и антропогенными 

объектами, которые требуют защиты от загрязнения и деградации или, 

напротив, сами являются источниками загрязнения и деградации окружа-

ющей среды и тем самым предопределяют режим использования приле-

гающих к ним территорий и содержание необходимых природоохранных 

мероприятий, являются: водные источники (реки, озера, водохранили-

ща); леса, выполняющие защитные функции; территории пригородных 

и зеленых зон городов и промышленных центров; памятники приро-

ды, заказники, другие объекты рекреационного, историко-культурного, 

природоохранного, заповедного назначения и их охранные зоны; линии 

электропередач; животноводческие фермы и комплексы.

К примеру, режим использования прибрежных полос и водоохранных 

зон малых рек определяется «Положением о порядке установления размеров 

и границ водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов и режиме 

ведения в них хозяйственной деятельности» [52]. В водоохранных зонах, 

согласно ст. 77 Водного кодекса Республики Беларусь [3], запрещается: 

 • применение химических средств защиты растений, внесение ми-

неральных удобрений авиационным методом;

 • размещение складов для хранения химических средств защиты рас-

тений, минеральных удобрений, площадок для заправки аппаратуры хи-

мическими средствами защиты растений, размещение объектов хранения 

нефти и нефтепродуктов, организация летних лагерей для сельскохозяй-

ственных животных, размещение животноводческих ферм и комплексов, 

накопителей сточных вод, полей орошения сточными водами, кладбищ, 

скотомогильников, а также других объектов, способных вызывать хими-

ческое или биологическое загрязнение поверхностных и подземных вод, 

создающих угрозу для жизни и здоровья населения, нарушающих иные 

требования экологической безопасности;

 • устройство объектов захоронения и хранения отходов, за исключе-

нием санкционированных мест временного хранения отходов;

 • рубка леса, удаление объектов растительного мира без лесоустрои-

тельных проектов, проектов благоустройства и озеленения, по которым 

получено положительное заключение государственной экологической 

экспертизы;

 • мойка транспортных и других технических средств вне установ-

ленных мест;

 • стоянка механических транспортных средств, за исключением спе-

циально отведенных в установленном порядке мест для стоянок механи-

ческих транспортных средств, а в случае их отсутствия – на расстоянии 

не менее 30 м по горизонтали от уреза воды.

Исходя из размещения названных объектов и действующих нормати-

вов на плане землепользования устанавливаются границы водоохранных 
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зон и прибрежных полос, санитарно-защитных зон и зон загрязнения. 

Для каждой из выделенных зон регламентируется режим использования 

земель и технологии сельскохозяйственного производства.

Переход от фактического состава земель к проектируемому осущест-

вляется путем их трансформации – перевода земель из одного вида в дру-

гой. Трансформация – многогранный и длительный процесс, одна из 

важнейших задач землеустройства. В организационно-хозяйственном 

отношении трансформация может быть разделена на следующие группы:

 • перевод земель из менее интенсивных в более интенсивные с целью 

увеличения общей площади сельскохозяйственных земель;

 • перевод земель из одного вида в другой с целью улучшения про-

странственных условий землепользования;

 • трансформация земель в связи с размещением объектов и сооруже-

ний жилого, производственного, дорожного, мелиоративного характера, 

имеющих почвозащитное и природоохранное назначение и т. д.

Важную роль при трансформации земель играет мелиорация – деятель-

ность, направленная на коренное улучшение земель с целью обеспечения 

создания и поддержания оптимальных водного, воздушного, теплового и 

питательного режимов почв для сельскохозяйственных растений, лесов 

и иных насаждений, путем проведения мелиоративных мероприятий. 

В зависимости от характера проведения мелиоративных мероприятий 

мелиорация земель подразделяется на такие типы, как:

 • гидротехническая (осушение, орошение, двустороннее регулиро-

вание водного режима почв);

 • агролесомелиорация (защита почв от эрозии, а также мелиоратив-

ных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений от 

вредного воздействия природных и антропогенных факторов, в том числе 

путем создания защитных насаждений на сельскохозяйственных землях, 

оврагах, балках и берегах водных объектов);

 • культуртехническая (расчистка от древесно-кустарниковой расти-

тельности, мха и кочек, корчевка пней; уборка валунов и камней; первич-

ная обработка почвы; агромелиоративные работы: организация поверх-

ностного водного стока, в том числе планировка поверхности, землева-

ние, узкозагонная вспашка, бороздование, профилирование, разуплот-

нение, глубокое безотвальное рыхление, щелевание, кротование почвы и 

другие агротехнические работы; первичное залужение и перезалужение);

 • химическая (солерегулирующие мероприятия – внесение мине-

ральных удобрений, гипсование почв; кислоторегулирующие мероприя-

тия – известкование почв).

В зависимости от целей трансформации ее характер и критерии оцен-

ки будут различными. При переводе земель из менее интенсивных в бо-

лее интенсивные сначала отбирают участки для сельскохозяйственного 
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освобождения и коренного улучшения. Основным критерием здесь слу-

жит окупаемость капиталовложений. Резервом для увеличения площади 

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

дородные участки луговых земель, по местоположению, рельефу и куль-

туртехническому состоянию пригодные для включения в севооборот; за-

болоченные и переувлажненные участки, которые могут быть осушены 

посредством мелиорации; массивы заросших лесом и кустарником быв-

ших сельскохозяйственных земель и др.

В луговые земли, используемые под сенокосные земли, как правило, 

переводят переувлажненные, заболоченные участки, требующие осуше-

ния открытой сетью каналов, а также мелкоконтурные разобщенные и 

удаленные участки, которые по территориальным условиям или рельефу 

нецелесообразно использовать под пахотные или пастбищные земли. Важ-

нейшая задача при эксплуатации пастбищ – организовать выпас скота 

в непосредственной близости от фермы. Поэтому в пастбищные земли 

переводят участки нормального увлажнения, освоение которых позволяет 

создать компактный массив.

Для освоения в пахотные и луговые земли с целью ликвидации мел-

коконтурности земель в первую очередь отбирают вклинивающиеся и 

вкрапленные участки, а также дороги и канавы, утратившие свое значе-

ние, убирают неправильно посаженные лесополосы, каменные гряды. 

Тем самым меняется целевое назначение трансформации земель и ее со-

держание. При ликвидации мелкоконтурности и других территориаль-

ных недостатков невозможно обойтись без частичного перевода более 

интенсивных видов земель в менее интенсивные (например, пахотных в 

луговые земли). Кроме того, капитальные затраты на мелиорацию отдель-

ных участков могут оказаться очень велики по сравнению с ожидаемым 

экономическим эффектом.

Укрупнение земельных массивов и улучшение их конфигурации при-

водят к увеличению длины рабочего гона, а следовательно, к сокращению 

потерь рабочего времени, сроков проведения полевых работ и повыше-

нию производительности труда. 

Размещение автодорог общего пользования может ухудшить простран-

ственные условия обработки земельных массивов и в то же время способ-

ствовать интенсификации землепользования в целом. Мелиоративные 

осушительные и оросительные каналы улучшают водно-воздушный ре-

жим и повышают плодородие почв, однако усугубляют раздробленность 

полей, препятствуя их обработке и транспортировке грузов. Поэтому эф-

фективность трансформации земель в указанных случаях определяется 

по совокупности показателей с учетом как потерь, так и факторов, спо-

собствующих развитию сельхозпроизводства.
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Размещение природоохранных и защитных элементов организации 

территории нередко приводит к консервации земель, переводу значи-

тельной площади продуктивных земель в несельскохозяйственные или 

менее интенсивные. Так, защитные лесополосы, как правило, размеща-

ются на пахотных землях и занимают в районах развитой ветровой и во-

дной эрозии до 5–7 % пахотных земель. Выделение водоохранных зон и 

прибрежных полос вдоль рек и озер влечет за собой залужение участков 

пашни, введение особого режима обработки. 

Таким образом, в организационно-хозяйственном отношении транс-

формация земель представляет собой сложный процесс, нередко осущест-

вляемый на компромиссной основе, связанный не только с положитель-

ными, но и с отрицательными последствиями. 

Одним из направлений трансформации земель является консервация 

сельскохозяйственных земель. Это комплекс мероприятий по выводу из 

сельскохозяйственного оборота земель худшего качества (по результа-

там поучастковой кадастровой оценки сельскохозяйственных земель) и 

переводу их в средостабилизирующие и малозатратные виды земель (об-

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

из экономической целесообразности. Худшими сельскохозяйственными 

землями считаются те, «… которые исходя из их почвенного плодородия, 

технологических свойств и местоположения не могут в обозримой пер-

спективе при сложившемся уровне обеспеченности сельскохозяйствен-

ных организаций производственными ресурсами использоваться эффек-

тивно. Термин консервация предполагает возможность при необходимости 

вовлечения этих земель в сельскохозяйственный оборот в перспективе, 

при изменении условий» [55, с. 115]. 

Консервация земель в Республике Беларусь имеет определенную за-

конодательную базу. Основными актами являются: постановление Совета 

Министров Республики Беларусь от 20 января 2000 г. № 79 «О мерах по 

эффективному использованию земель сельскохозяйственного назначе-

ния» и от 13 ноября 2001 г. № 1653 «О дополнительных мерах по реали-

зации программы совершенствования агропромышленного комплекса 

Республики Беларусь на 2001–2005 годы» и др. 

Основным показателем, предопределяющим консервацию того или 

иного земельного участка, является эффективность возделывания на нем 

сельскохозяйственных культур. Согласно материалам поучастковой ка-

дастровой оценки земель в Республике Беларусь, все участки пахотных 

земель и улучшенных кормовых исходя из величины нормативного чи-

стого дохода распределены на 7 групп пригодности [21, с. 4]: 

 • наиболее благоприятные (более 236,9 у. е. нормативного чистого 

дохода с 1 га);
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 • благоприятные (от 158,1 до 236,9 у. е./га);

 • хорошие (от 79,0 до 158,0 у. е./га);

 • удовлетворительные (от 0,1 до 78,9 у. е./га);

 • неудовлетворительные (от 0 до –78,9 у. е./га);

 • плохие (от –79,0 до –158,0 у. е./га);

 • самые плохие (менее –158,0 у. е./га). 

Анализ данных оценки дает возможность определить объемы во-

влечения из улучшенных луговых земель в пахотные земли наиболее 

благоприятных участков, а также площади пахотных земель, которые 

могут быть переведены в улучшенные луговые. Участки земель, при-

надлежащие к последним трем группам благоприятности возделывания 

сельскохозяйственных культур, могут рассматриваться в качестве объек-

та для перепрофилирования и передачи их под несельскохозяйственное 

использование.

По территории Республики Беларусь отмечается значительная диф-

ференциация оценочных показателей плодородия земель [21]. Так, 

в Гродненской области с наиболее благоприятными условиями для 

земледелия только 7,83 % пахотных и луговых земель коренного улучше-

ния сельскохозяйственных организаций имеют отрицательный норма-

тивный чистый доход. В то же время, в Витебской области по результа-

там кадастровой оценки из 1317,4 тыс. га только 20,8 тыс. га, или 1,7 %, 

относятся по степени благоприятности для возделывания основных 

сельскохозяйственных культур к группе «наиболее благоприятные» 

(более 236,9 у. е. нормативного чистого дохода на 1 га). К оценочной 

группе «благоприятные» (158,1–236,9 у. е./га) принадлежат 146,7 тыс. га 

(12,05 %), «хорошие» (79,0–158,0 у. е./га) – 346,4 тыс. га (28,45 %), «удо-

влетворительные» (0,1–78,9 у. е./га) – 397,9 тыс. га (32,68 %), «неудо-

влетворительные» (от 0 до –78,9 у. е./га) – 349,7 тыс. га (20,51 %), «пло-

хие» (от –79,0 до –158,0 у. е./га) – 53,3 тыс. га (4,38 %) и «самые пло-

хие» (ниже –158,0 у. е./га) – 2,6 тыс. га (0,22 %). Таким образом, 25,1 % 

земель в данной области имеют отрицательный нормативный чистый 

доход и могут рассматриваться в качестве первоочередного объекта для 

перепрофилирования их использования или консервации до опреде-

ленного момента стабилизации экономического потенциала конкрет-

ного предприятия. 

Для обоснования консервации земель можно использовать материалы 

поучастковой кадастровой оценки земель, отраженных не только матрица-

ми экономической (у. е./га) доходности возделывания сельскохозяйствен-

ных культур по рабочим участкам, но и также энергетической доходности 

(МДж/га). Работы по консервации проводились в рамках оптимизации 
землепользования. Площади перепрофилированных земель приведены в 

табл. 4.3. 
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Таблица 4.3 

Фактическое использование пахотных участков, 
перепрофилированных по результатам работ по оптимизации 
землепользования сельхозорганизаций (на 01.06.2009 г., в га)

Виды земель

Области

ВсегоБрест-

ская

Витеб-

ская

Го-

мель-

ская

Грод-

нен-

ская

Мин-

ская

Моги-

левская

Всего перепро-

филировано (по 

решениям)

25 685 207 043 72 517 48 435 31 918 11 7943 503 541

в пахотные 233 0 2993 4946 770 0 8942

улучшенные 

луговые

12 190 174 556 20 793 29 532 21 395 83 235 341 701

естественные 

луговые 

3337 9135 20 690 7474 4942 3935 49 513

залежные 72 0 0 0 0 0 72

запас 318 194 0 0 0 8190 8702

залесение 7140 14 346 27 145 4210 3262 21 440 77 543

другие несель-

ско хозяйствен-

ные земли 

1832 8220 896 1966 1447 14 14 375

другим земле-

поль зователям 

563 592 0 307 102 1129 2693

Коренное улучшение сельскохозяйственных земель означает комплекс-

ное воздействие на производительные свойства земельных участков по-

средством мелиоративных (осушение, орошение), культуртехнических 

(раскорчевка кустарника и мелколесья, уборка камней, срезка кочек и 

др.) и агротехнических (распашка, залужение, внесение органических и 

минеральных удобрений и т. д.) мероприятий. В конечном счете это за-

мена малопродуктивного естественного травостоя культурным.

Поверхностное улучшение проводят на массивах луговых земель в тех 

случаях, когда целесообразно сохранить имеющийся ценный травостой, а 

распашка, боронование и дискование недопустимы (например, в поймах 

рек, на эрозионно опасных склонах и т. д.). 

Одним из результатов трансформации земель и планируемых меро-

приятий по их улучшению и охране является проектная структура сель-

скохозяйственных земель и их размещение. В результате трансформации 

земельных участков определяют их новое местоположение. С другой сто-

роны, при уточнении состава и границ земель изменяют и производствен-

ное использование участков, т. е. происходит их трансформация. Поэтому 
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трансформация и размещение земель – задача комплексная. Важный 

результат трансформации – рациональное размещение земель, снижение 

удаленности более интенсивно используемых земель, улучшение ком-

пактности и конфигурации.

Состав и площади земель определяют начиная с тех видов, которые 

отражают экономические интересы хозяйства или требуют особых при-

родных условий (сады, ягодники), либо связаны с выполнением приро-

доохранных требований (залужение, сплошное облесение, лесополосы).

При выборе участков под сады и ягодники учитывают требования этих 

насаждений к рельефу местности, почвам, грунтам, условиям увлажнения, 

глубине залегания грунтовых вод, а также необходимость защиты от дей-

ствия вредоносных ветров. Наилучшее место для посадки садов – средние 

части подветренных склонов, так как на них массы холодного воздуха 

не задерживаются, а перемещаются в низины. Бессточные низменно-

сти, котловины, впадины вследствие застоя воды и поздних весенних 

заморозков непригодны под сад. Лучшей экспозицией склона считается 

южная и юго-западная.

Поскольку большие водные пространства снижают суточные коле-

бания температуры, делают климат более мягким, повышают относи-

тельную влажность воздуха, предохраняют сады от заморозков, хорошим 

местом для их размещения являются широкие теплые террасы речных 

долин, приподнятые над зоной низких ночных температур и заморозков.

Почвы (грунты) должны обладать плодородием и хорошо выраженной 

воздухопроницаемостью на глубину распространения основной массы 

корневых систем растений: для яблони, груши – на 3 м и более; для сливы 

и вишни – 2 м; для ягодных кустарников – до 1,5 м. По этой же причине 

не пригодны для многолетних насаждений почвы с близким залеганием 

грунтовых вод. Для размещения садов в Беларуси лучше подходят легко-

суглинистые и супесчаные почвы.

Для лучшей организации производства, уменьшения транспортных 

расходов, украшения ландшафта сады и ягодники размещают крупными 

массивами вблизи основных хозяйственных центров. 

Под сенокосы в первую очередь отводят заливные луга, низинные 

болота после их осушения. Для организации механизированного сено-

кошения участки должны быть пригодны для прохода техники, иметь, 

по возможности, крупный размер, правильную форму, быть чистыми от 

кустарника, мелколесья, пней и кочек. В сенокосы также переводят вкра-

пленные в пашню участки пастбищ, малодоступные для выпаса скота, а 

также сильноэродированные склоны, где из-за деградации почв нельзя 

пасти животных и требуется залужение.

Под луговые земли, используемые под культурные пастбища, наиболее 

пригодны центральная и притеррасная части поймы, суходольные луга 
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нормального увлажнения. Не подходят для этой цели торфяники верхо-

вых болот, сильноэродированные склоны, песчаные земли. При разме-

щении пастбищ учитывают зооветеринарные требования. Так, для выпаса 

скота нельзя использовать земли с очагами заражения глистными и ин-

фекционными заболеваниями, заболоченные участки. Чтобы уменьшить 

расстояние перегонов скота, площади скотопрогонов и затраты на огора-

живание пастбищ, их размещают рядом с фермами, летними лагерями, 

кормовыми севооборотами, местами водопоя. Под пастбища стремятся 

отводить крупные массивы, увязывая их размещение и площади с числом 

и размером гуртовых и отарных участков, схемами пастбищеоборотов, их 

внутренним устройством.

Размещение земель несельскохозяйственного назначения должно обе-

спечивать их оптимальное использование и осуществление природоох-

ранных мер. Для орошения, разведения рыбы, улучшения природного 

ландшафта, в рекреационных целях проектируют пруды и водоемы. Под 

них отводят балки, карьеры, замкнутые микропонижения, выработанные 

торфяники, не пригодные для сельскохозяйственных целей.

На распаханных балках по тальвегам создают полосы древесно-

кустарниковой растительности шириной 10–20 м. Защитные лесонасаж-

дения проектируют также вокруг прудов и водоемов, по берегам рек и по 

водоподводящим руслам, вокруг селений и производственных центров, 

на луговых землях, вокруг массивов садов. 

4.6. ОРГАНИЗАЦИЯ СЕВООБОРОТОВ

Начальным этапом проектирования системы севооборотов является 

корректировка (формирование) рабочих участков. Она проводится на па-

хотных, используемых под постоянные культуры, луговых (сенокосных 

и пастбищных) землях коренного улучшения. С учетом результатов по-

левого обследования в систему рабочих участков вносятся изменения и 

уточнения, направленные на уменьшение разнокачественности почв, 

улучшение технологических свойств и других характеристик, влияющих 

на дифференциацию плодородия и характера использования.

Рабочий участок может включать один или несколько компактно рас-

положенных и однородных в почвенно-экологическом отношении от-

дельно обрабатываемых участков с таким расчетом, чтобы площадь была, 

желательно, не меньше площади элементарного участка при агрохимиче-

ских обследованиях и находилась в пределах, обеспечивающих возмож-

ность оптимального чередования культур при планируемой структуре 

посевных площадей.

При формировании рабочих участков используется обновленный 

планово-картографический материал, почвенная карта, земельно-
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кадастровая карта, материалы технической инвентаризации мелиори-

рованных земель, картограммы агрохимических свойств почв, инфор-

мация о предшественниках сельскохозяйственных культур и др. При на-

личии локальной ЗИС в цифровом виде могут быть представлены такие 

данные, как (рис. 4.3):

 • границы и атрибутивная информация о пахотных землях, луговых 

землях коренного улучшения и используемых под постоянные культуры 

(слой «Земельное покрытие» (Land)); 

 • границы и атрибутивная информация о мелиорированных землях 

(слой «Мелиоративное состояние земель» (Melio)); 

 • границы и атрибутивная информация о почвенных разновидно-

стях на рабочих участках (слой «Почвы» (Soil)); 

Рис. 4.3. Слои ЗИС с объектами, расположенными на рабочих участках:

 – линия электропередач (ЛЭП) 10 кВ;  – ЛЭП 35 кВ; 

OPB – столбы бетонные; OPDP – столбы с подпоркой; руч. – ручей; 

к4 – канал шириной 4 метра
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 • границы и атрибутивная информация об ограничениях в использова-

нии земель на рабочих участках (слой «Ограничения землепользования» (Serv));

 • месторасположение и атрибутивная информация об объектах, рас-

положенных на рабочих участках (слои «Коммуникации» (Comm), «Вне-

масштабные объекты и символы» (Obj), «Аннотации» (Text)) (рис. 4.3).

Также могут использоваться агрохимические карты в цифровом виде 

[61] (рис. 4.4). 

Рис. 4.4. Фрагмент цифровой агрохимической картограммы [61]:

156 – номер элементарного участка; 5,635 – площадь элементарного участка; 
5 – доза извести (CaCO) т/га; 5,70 – величина pH, в KCl; 

20 – номер рабочего участка; 3 – код вида земель

Данные агрохимического паспорта полей представляются в виде та-

блицы Agro_pasport. В ее структуру входят: номер элементарного участка 

(Numer); кислотность pH (в KCl) почв (kislotn); содержание гумуса (G); 

содержание фосфора (F); содержание калия (K). Дополнительно могут 

создаваться следующие поля: NumerR – номер рабочего участка пашни; 

Numer M – номер рабочего участка многолетних насаждений; Numer E – 

номер рабочего участка естественных луговых земель; Numer U – номер 

рабочего участка улучшенных луговых земель (табл. 4.4). 

Внутрихозяйственное землеустройство



158

Таблица 4.4 

Cтруктура атрибутивной базы данных Agro_pasport

№ 

п/п
Наименование данных Имя поля Тип поля

1 Номер элементарного участка Numer Text (C4)

2 Кислотность pH (в KCl) почв kislot N2.1

3 Содержание гумуса G N4

4 Содержание фосфора F N4

5 Содержание калия K N4

Рабочий участок – это участок пахотных, улучшенных луговых зе-

мель, однородный по своим агроэкологическим (агропроизводственным) 

свойствам, ограниченный в натуре линейными элементами организации 

территории (дорогами, лесополосами, каналами и др.) или границами жи-

вых урочищ и предназначенный для возделывания сельскохозяйственных 

культур по единым технологиям.

Отдельно обрабатываемые рабочие участки по составу почв, усло-

виям рельефа, увлажнения, микроклимата должны быть пригодны для 

размещения имеющихся в севообороте культур и проведения мероприя-

тий по воспроизводству плодородия почв, а по площади, конфигурации 

и расположению – удобны для применения современной сельскохозяй-

ственной техники.

При размещении рабочих участков учитывают: рельеф местности; 

почвенные условия; площади, размеры сторон и форму рабочих участков; 

существующее расположение дорог, лесных полос, границ производствен-

ных подразделений и хозяйственных центров; требования к размещению 

других элементов устройства территории севооборотов.

Рабочий участок должен быть однороден по почвам, гранулометриче-

скому составу, мелиоративной устроенности территории. Это необходимо 

для того, чтобы на территории рабочего участка были одинаковые усло-

вия для роста и развития растений, применения однотипных элементов 

системы земледелия и др.

Формирование рабочих участков проводят также с учетом сведений об 

уровне радиоактивного загрязнения. При агроэкологическом зониро-

вании выделяются зоны радиоактивного загрязнения (до 1, 1–5, 5–15, 

15–40 Ku/км2). 

При формировании рабочих участков, по возможности, сохраняются 

сложившиеся контуры и участки, поля севооборотов, учитываются гра-

ницы водоохранных зон и прибрежных полос водных источников и т. д. 

При значительной неоднородности сложившихся контуров земель 

производится разбивка их на отдельно обрабатываемые участки. Реко-
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мендуется формировать участки площадью более 3 га. При наличии в 

хозяйстве энергонасыщенных тракторов типа МТЗ «Беларус-3022», JOHN 

DEERE 9230, CLAAS «Xerion» и «Axion», высокопроизводительной зер-

но- и кормоуборочной техники CLAAS «Lexion» и «Jaguar», а также ис-

пользовании технологий точного земледелия стратегией формирования 

рабочих участков становится максимальное увеличение их размеров и 

придание им правильной конфигурации. 

Рабочие участки с использованием ГИС получают в результате прове-

дения оверлейных операций между различными слоями. При этом необ-

ходимо следить, чтобы полученные в результате пространственных опера-

ций рабочие участки соответствовали вышеперечисленным требованиям. 

Все сформированные рабочие участки оконтуриваются на плане услов-

ным цветом и нумеруются сквозной по хозяйству нумерацией в разрезе 

производственных подразделений. 

Предварительная оценка пригодности участков для возделывания основ-

ных сельскохозяйственных культур выполняется по четырем группам 

факторов: почвенным условиям, технологическим свойствам земель, при-

родоохранным ограничениям и радиоэкологическим условиям [15]. 

Первая группа факторов определяет в основном почвенное плодоро-

дие и уровень продуктивности земель. Главные из них – тип и грануло-

метрический состав почвы, подстилающие породы, степень увлажнения, 

мелиоративное состояние. Вторая группа факторов обусловливает диф-

ференциацию затрат и потерь продукции в зависимости от технологиче-

ских условий и удаленности рабочих участков от хозяйственных центров. 

Третья группа факторов учитывает природоохранные ограничения для 

возделывания сельскохозяйственных культур с целью предотвращения 

деградации и загрязнения почв и вод. Четвертая группа факторов от-

ражает степень загрязнения пахотных земель, при которой содержание 

радионуклидов в урожае сельскохозяйственных культур не превышает 

контрольных уровней максимальных концентраций радиоактивных ве-

ществ в продукции растениеводства.

Оценка рабочих участков ведется по четырехбалльной шкале в преде-

лах от 0 до 3 баллов. Участки, не пригодные для возделывания сельскохо-

зяйственных культур, оцениваются в 0 баллов, малопригодные – 1, при-

годные – 2 и наиболее пригодные – 3 балла. Окончательный обобщенный 

балл участка для данной культуры принимается равным минимальному 

баллу, полученному в результате оценок по названным выше факторам. 

При разработке данной части проекта создается информационная база 

данных земельных ресурсов хозяйства. Для комплексной характеристи-

ки земельных участков используются данные поучастковой кадастровой 

оценки, уточненные с учетом формирования рабочих участков при вну-
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трихозяйственном землеустройстве и результатов последнего тура агро-

химического обследования сельскохозяйственных земель.

Информационная база данных, представляющая собой комплексную 

характеристику участков обрабатываемых земель, предназначается для 

решения с помощью ПЭВМ практических задач управления сельскохо-

зяйственным производством. В содержание комплексной характеристики 

участков обрабатываемых земель включены показатели, необходимые для 

определения (расчета) на прогнозный срок:

 • нормативной урожайности сельскохозяйственных культур;

 • нормативных затрат на выполнение видов полевых механизирован-

ных работ при возделывании сельскохозяйственных культур;

 • нормативной себестоимости единицы продукции;

 • нормативного чистого дохода на 1 га;

 • оптимального размещения посевов сельскохозяйственных культур 

с учетом качества земель, благоприятности предшественников и фито-

санитарных условий.

Материалы информационной базы данных включают пояснительную 

записку с приложениями, ведомость «Комплексная характеристика участ-

ков обрабатываемых сельскохозяйственных земель» и диспетчерскую 

карту (рис. 4.5).

Рис. 4.5. Фрагмент диспетчерской карты
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Основными элементами диспетчерской карты являются границы, но-

мера и площади земельных рабочих участков и виды образующих их зе-

мель, а также сетка квадратов для обозначения и упрощения поиска ме-

стоположения участка.

В ведомости «Комплексная характеристика участков обрабатывае-

мых сельскохозяйственных земель» помещается информация об участках, 

которые по проекту внутрихозяйственного землеустройства намечается 

использовать в качестве пахотных земель и улучшенных луговых земель. 

Информация в ведомости условно распределена на 4 блока. 

В блоке 1 записываются: 

 • номер рабочего участка; 

 • код местоположения участка на диспетчерской карте; 

 • код проектируемого направления использования обрабатываемых 

земель (севообороты с первоочередным внедрением интенсивных техно-

логий; улучшенные луговые земли; передача другим сельхозпредприятиям 

в порядке межхозяйственного землеустройства; перевод в несельскохо-

зяйственные земли для использования под залесенье (лесополосы)); 

 • код видов земель на проектируемом земельном участке (табл. 4.5);

 • номер территориального производственного подразделения;

 • площадь участка, в т. ч. осушенная часть; 

 • почвенная характеристика земельных участков с отображением 

площадей основных почв; 

Таблица 4.5 

Кодирование видов земель

Вид земель Код

1 Пахотные земли 11 000

2 Пахотные земли, закрытый грунт 11 100

3 Земли, используемые под постоянные культуры 12 000

4 Сады 12 100

5 Ягодники 12 300

6 Плодопитомники 12 400

7 Хмельники 12 500

8 Залежь 13 000

9 Сенокосные заливные улучшенные 14 110

10 Сенокосные суходольные улучшенные 14 210

11 Пастбищные культурные 15 070

12 Пастбищные культурные на бывшей пашне 15 071

13 Пастбищные суходольные улучшенные 15 210

Внутрихозяйственное землеустройство



162

 • оптимальные и фактические значения агрохимических показате-

лей (кислотность, содержание подвижного фосфора, обменного калия, 

гумуса), индекс окультуренности; 

 • баллы плодородия почв под основные сельскохозяйственные куль-

туры, общая оценка плодородия в виде средневзвешенного балла почв по 

культурам исходя из среднереспубликанской структуры посевных пло-

щадей, принятой для расчета показателей общей оценки при кадастро-

вой оценке земель.

Блок 2 включает следующие показатели: 

 • рабочая длина гона в направлении основной и поперечной обра-

ботки и в среднем исходя из примерного соотношения объемов работ в 

продольном направлении – 70 %, в поперечном – 30 %; 

 • удельное сопротивление почв при их обработке; 

 • обобщенные поправочные коэффициенты к сменным нормам вы-

работки на пахотные и непахотные работы, учитывающие в совокупности 

влияние рельефа, каменистости почв, скошенности сторон, изрезанности 

препятствиями, наличие переувлажненных, а также песчаных и супесча-

ных почв, уменьшающих прочность несущей поверхности; 

 • фактическое и сопоставимое (с учетом качества дорог) расстояние 

в километрах от земельных участков до центральной усадьбы сельскохо-

зяйственной организации и хозяйственного центра бригады; 

 • индексы затрат на полевые работы по отношению к оптимальным 

(эталонным) условиям. 

В блоке 3 приводятся:
 • индексы транспортных затрат по отношению к оптимальным (эта-

лонным) условиям; 

 • ограничения в использовании рабочих участков (нахождение участ-

ка в водоохранной зоне, наличие осушенных торфяников глубиной до 

1 м, наличие и степень эрозии почв и др.).

Блок 4 предназначен для отображения возделываемых сельскохозяй-

ственных культур по годам. 

Информационная база данных содержит значения нормообразующих 

факторов по рабочим участкам, которые могут использоваться для диффе-

ренциации норм выработки на полевые работы, а также для нахождения 

других нормативных показателей по возделыванию сельскохозяйствен-

ных культур на земельных участках. В частности, расчетов нормативной 

урожайности сельскохозяйственных культур, нормативных затрат на воз-

делывание, нормативной себестоимости сельскохозяйственной продук-

ции, нормативного чистого дохода на 1 га.

Сформированные (откорректированные) и оцененные рабочие участ-

ки служат в качестве первичных территориальных единиц для органи-

зации использования пахотных и улучшенных луговых земель: форми-

рования массивов пахотных земель по направлению хозяйственного 
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использования, размещения посевов сельскохозяйственных культур, про-

ектирования севооборотов, разработки агротехнических мероприятий.

Формирование массивов пахотных земель по направлению хозяй-

ственного использования производится на основании данных поучаст-

ковой кадастровой оценки сельскохозяйственных земель и материалов 

по оптимизации землепользования путем группировки однородных ра-

бочих участков с учетом установленных ограничений на их использова-

ние и других факторов.

В общем случае могут выделяться массивы для первоочередного вне-

дрения интенсивных технологий, для зернотравяного использования при 

умеренной интенсивности, для почво- и природозащитного, санитарно-

безопасного (на загрязненных землях), специального (утилизация стоков) 

и другого использования. Каждый из выделенных массивов характери-

зуется особым набором сельскохозяйственных культур и технологией их 

выращивания.

Необходимость введения в каждом хозяйстве индивидуальных се-
вооборотов определяется неоднородностью природных свойств пахотных 

земель (различия в плодородии, конфигурации, удаленности от хозяй-

ственных центров) и особенностями возделываемых сельскохозяйствен-

ных культур (различные требования к условиям произрастания, водному 

и пищевому режиму почв, технологии возделывания, трудоемкости и 

грузоемкости). Севооборот – чередование сельскохозяйственных культур 

во времени и пространстве или только во времени. 

Под системой севооборотов понимается совокупность севооборотов 

хозяйства, представляющая собой сочетание их типов, видов, числа, раз-

меров и размещения. При этом севообороты различаются по хозяйствен-

ному назначению, технологиям возделывания культур и требованиям к 

условиям их произрастания. 

Организация системы севооборотов включает: 

 • установление типов и видов севооборотов; 

 • количество и площади севооборотов; 

 • размещение севооборотов. 

Эти вопросы взаимосвязаны, поэтому при проектировании их рассма-

тривают в виде комплексной проектной задачи. На основе севооборотов 

намечают системы удобрений, защиты растений, обработки почв. С ними 

связывают систему противоэрозионных мероприятий, размещения до-

рожной сети и мелиоративных мероприятий. 

Порядок проектирования севооборотов следующий: 

 • на основании проектного поголовья скота, типа кормления и при-

нятых рационов, с учетом необходимости создания страхового фонда про-

изводят расчет потребности в кормах;

 • производят расчет зеленого конвейера на основании потребности 

в зеленых кормах и их урожайности на пастбищах по периодам с учетом 

Внутрихозяйственное землеустройство



164

планируемой организации кормопроизводства на пахотных землях, при-

нимаемых схем сенокосо- и пастбищеоборотов;

 • на основании планируемой урожайности и потребности в различ-

ных видах кормов определяют посевные площади кормовых культур, раз-

мещаемых на пахотных землях;

 • с учетом намеченной структуры посевных площадей, организации 

производства, размещения производственных подразделений и хозяй-

ственных центров, особенностей землепользования, намечаемой транс-

формации земель и других условий устанавливают типы, виды, количе-

ство, размеры и размещение севооборотов.

Севообороты обычно подразделяют на 4 типа: полевые; кормовые; спе-
циальные; почвозащитные.

Полевыми называют севообороты, в которых более половины площади 

занимают зерновые, технические и другие продовольственные культуры. 

Возможны следующие виды полевых севооборотов: зернотравяные, тра-

вопольные, травопропашные, зернотравопропашные (плодосменные), 

сидеральные, зернопропашные, пропашные.

Кормовыми являются севообороты, в которых более половины пло-

щади занимают кормовые культуры. В зависимости от местоположения и 

состава культур их подразделяют на два вида: прифермские и сенокосно-

пастбищные. Первые размещают при животноводческих комплексах и 

фермах, в них большую долю имеют пропашные культуры (корнеплоды, 

кукуруза на силос и др.). Вторые размещают на удаленных землях, при 

летних лагерях. В структуре таких севооборотов преобладают травы.

Специальные севообороты предназначены для возделывания культур, 

требующих специальных условий и агротехники. Эти культуры предъ-

являют повышенные требования к плодородию, водному и пищевому 

режиму почв, рельефу местности.

На землях, подверженных смыву, применяют почвозащитные севообо-

роты с включением в их состав многолетних трав, озимых культур. В целях 

предотвращения интенсивной минерализации органического вещества 

и проявления эрозионных процессов сельскохозяйственные земли с 

торфяно-глеевыми и торфянисто-глеевыми почвами с мощностью торфа 

менее 0,5 м в осушенном состоянии используются под бобово-злаковые 

и злаковые многолетние травы длительного пользования. При мощности 

торфа более 0,5 м земли используются в системе почвозащитных зерно-

травяных севооборотов, определенных проектами мелиорации земель 

(ст. 21 закона «О мелиорации земель» [38]).

На выбор типов, видов, числа и площадей севооборотов влияют:

 • специализация хозяйства, структура посевных площадей, число, 

размеры и размещение производственных подразделений и хозяйствен-

ных центров;
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 • особенности землепользования (пространственные условия земле

пользования; тип и гранулометрический состав почв, степень эродиро

ванности, увлажнения, наличие мелиорированных земель);

 • размещение производственных центров, уровень концентрации 

поголовья животных;

 • удельный вес луговых земель в общей земельной площади, тип со

держания и кормления скота;

 • особенности расселения и др. 

Специализация хозяйства определяет наличие ведущих товарных куль

тур (сахарная свекла, картофель, овощи и др.). В севообороты с этими 

культурами включаются наилучшие предшественники (табл. 4.6), раз

мещают их на наиболее плодородных землях. 

Таблица 4.6 

Предшественники сельскохозяйственных культур 

Сельскохозяйственная

культура

Предшественники

наилучшие возможные

Озимая рожь Люпин, клевер, горох, 

овес, картофель ранний

Многолетние злаковые 

травы 

Ячмень, яровая пшеница Картофель, кукуруза, 

зернобобовые, клевер

Овес, гречиха, лен

Горох Озимые и яровые зерновые Пропашные, много

лет ние злаковые травы

Картофель Зернобобовые, свекла, 

клевер, озимая рожь, 

люцерна 

Яровые зерновые, лен, 

кукуруза, люпин 

Лен Овес, озимая рожь, 

горох, картофель, яровая 

пшеница

Ячмень, свекла, 

кукуруза, многолетние 

злаковые травы

Сахарная свекла Озимые, зернобобовые Клевер, люцерна, 

картофель

Кукуруза Картофель, клевер, озимые 

и яровые зерновые, люпин

Многолетние злаковые 

травы, лен, гречиха, 

яровая пшеница

Многолетние злаковые 

травы

Викоовсяная смесь, люпин Озимые и яровые 

зерновые

При территориальной организационнопроизводственной структуре 

сельскохозяйственных организаций систему севооборотов разрабатывают 

в отдельности для каждого производственного подразделения, при цехо

вой (отраслевой) структуре – для растениеводческих цехов (полеводства, 

кормопроизводства, овощеводства). При этом стремятся, чтобы общее 
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число севооборотов в подразделении было минимальным. Лучше всего, 

если в подразделении будет один севооборот.

Ориентировочные размеры полевых севооборотов: картофелевод-

ческие – до 600–700 га, зернотравопропашные – до 800–850, зернотра-

вяные – до 1300–1400 га. Площади кормовых севооборотов составляют 

400–800 га, овощных – 100–200 га. 

Площади севооборотов определяются следующими способами:

 • исходя из площади пахотных земель, закрепляемых за производ-

ственным подразделением оптимального размера;

 • на основании размеров площадей посевов ведущей культуры и ее 

рекомендуемой доли в севообороте;

 • с учетом оптимального размера поля и числа полей в рекомендуе-

мой к освоению схеме севооборота.

Состав культур в полевых севооборотах, их количество и размещение 

необходимо увязывать с качеством почв, их размещением по территории. 

Как правило, размещают менее требовательные к почвенному плодоро-

дию культуры на менее плодородных землях, а более требовательные – на 

более плодородных. 

Основное требование при размещении овощных севооборотов – обес-

печение потребности во влаге и тепле. Их, как правило, размещают в 

поймах рек, вблизи озер и прудов.

Кормовые севообороты вводят для сокращения затрат на транспор-

тировку сочных кормов (многолетних и однолетних трав) на фермы и 

использования этих кормов в летний период непосредственно в поле. 

Кормовые севообороты проектируют с учетом потребности скота в кор-

мах, принятой системы содержания и типа кормления животных, про-

странственных условий землепользования и др. 

Сенокосно-пастбищные севообороты используют для получения 

сена, сенажа, травяной муки, зеленого корма. Многолетние травы в них 

могут занимать до 75–85 % площади, остальные 15–25 % отводят под 

посевы однолетних трав и силосных культур. Эти севообороты предна-

значены также для создания высокопродуктивных лугов путем периоди-

ческой вспашки и использования под полевые культуры и травосмеси из 

многолетних трав. Их размещают на пахотно-пригодных луговых землях, 

эродированных пахотных, нуждающихся во временном перезалужении, 

мелкоконтурных участках. В кормовых севооборотах широко используют 

промежуточные и пожнивные посевы кормовых культур (озимые и яро-

вые зерновые, зернобобовые, вику, сераделлу, люпин, кукурузу, редьку 

масличную и др.). 

Под полевые севообороты в первую очередь отводят крупные масси-

вы пашни со сравнительно небольшими уклонами (до 3°), компактные, 

правильной конфигурации, с однородными агропроизводственными и аг-
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роэкологическими условиями. Для севооборотов с картофелем лучшими 

считают супесчаные и легкосуглинистые почвы, обладающие достаточной 

рыхлостью, воздухопроницаемостью, а также осушенные торфяники. В 

связи с большой трудоемкостью возделывания картофеля, отзывчивостью 

на органические удобрения картофельные севообороты размещают, по 

возможности, вблизи хозяйственных центров и животноводческих ферм. 

Под свекловичные севообороты выбирают хорошо удобренные пахотные мас-

сивы, отличающиеся высоким почвенным плодородием, благоприятным 

тепловым режимом. По рельефу наилучшими являются земли с крутизной 

склона до 3° южной, юго-западной и западной экспозиций. Не рекомен-

дуется использовать песчаные, тяжелые глинистые, избыточно увлажнен-

ные, кислые почвы. Лучшими севооборотами по производству льна считают 

7–9-польные с одним полем льна и двумя полями многолетних трав. Из-за 

опасности поражения вредителями и болезнями, «льноутомляемости» почв 

посевы льна-долгунца возвращают на прежнее место не ранее чем через 

7–8 лет, а в условиях интенсивного земледелия, применения новейших 

средств защиты растений – через 4–6 лет. Для возделывания льна-долгунца 

наиболее пригодны хорошо окультуренные слабокислые автоморфные 

дерново-подзолистые средне- и легкосуглинистые почвы. Внесевооборот-
ные участки – это участки пахотных земель, которые не включают в состав 

севооборотов. В ряде хозяйств их используют для длительного (10–15 лет) 

или бессменного посева сельскохозяйственных культур.

Решение вопросов организации севооборотов в зависимости от мест-

ных условий можно вести по трем направлениям:

 • если почвенный покров землепользования сравнительно однороден, 

а выделенные группы участков имеют значительные площади, позволяю-

щие организовать рациональные по размеру севообороты, то поля фор-

мируются из рабочих участков с учетом планируемых посевных площадей 

и структуры посевов;

 • при достаточно пестром почвенном покрове пахотных земель, срав-

нительно небольших площадях выделенных групп участков подбираются 

рациональные схемы чередования посевов и рассчитываются площади со-

ответствующих севооборотов, ориентируясь на наиболее ценные сельско-

хозяйственные культуры. Используя данные матрицы условного дохода, 

подбираются рабочие участки, суммарная площадь которых равняется 

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

единым земельным массивом, а мозаичным размещением полей и рабо-

чих участков;

 • в условиях пестроты и контрастности почвенного покрова, разли-

чий характера и состояния увлажнения, степени окультуренности земель, 

разнообразия форм рельефа, пространственных характеристик терри-

тории и т. п., а также при частых изменениях экономических условий 
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сельскохозяйственного производства (конъюнктура рынка, реорганиза-

ция форм хозяйствования) целесообразно проектировать севообороты в 

границах отдельных рабочих участков с чередованием культур во времени. 

Для обоснования размещения посевов используется матрица норматив-

ного чистого дохода от возделывания 13 основных сельскохозяйствен-

ных культур (озимая рожь, озимая пшеница, ячмень, яровая пшеница, 

овес, кормовой люпин, горох, картофель, лен, корнеплоды, кукуруза, 

однолетние травы, многолетние травы), данные о предшественниках и 

фитосанитарных условиях. 

Размещение посевов по годам осуществляется методами линейного 

программирования в программах Excel, MathCAD, POSEV, lpx88.exe. 

В основе размещения посевов лежит экономико-математическая модель: 

 , (4.1)

при следующих ограничениях:

1) по площади посева отдельных культур

 

x Bij i
j J

=
∈
∑ ; (4.2)

2) по площади посева культур на отдельном участке

 x Aij j
i I

=
∈
∑ , (4.3)

где i – номер культуры; I – множество культур;  j – номер участка; J – мно-

жество участков; x
ij
 – площадь посева i-й культуры на j-м участке; Д

ij
 – доход 

от размещения i-й культуры на j-м участке (у. е./га или МДж/га); A
j
 – пло-

щадь j-го участка; B
i
 – площадь посева i-й культуры.

Результаты размещения посевов оформляются в виде ведомости и 

отображаются на плане организации и устройства территории сельскохо-

зяйственных земель или (и) на специальном временном чертеже.

В рамках проекта внутрихозяйственного землеустройства составляется 

«Книга ведения севооборотов», предназначенная для системного учета сведе-

ний о ведении севооборотов как на поучастковом уровне, наиболее отвечаю-

щем принципам адаптивного земледелия, так и по классическому принципу 

с чередованием культур во времени и пространстве по строго заданной схеме.

Паспорт рабочего участка представляет собой лист формата А3, на 

котором имеется следующая информация: номер рабочего участка, пло-

щадь, вид земель, номер бригады, почвы, целесообразное чередование 

культур (до 8 лет), технологические свойства рабочего участка (длина 

гона, удельное сопротивление, поправочные коэффициенты к сменным 

нормам выработки, угол склона, агрохимические показатели и т. д.). 
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Для каждого рабочего участка разрабатывается система удобрений, 

базирующаяся на учете показателей кадастровой оценки, агрохимиче-

ской характеристики участка и планируемого уровня урожайности. Для 

этого в книге приводят границы рабочего участка и перечень возделы-

ваемых основных и промежуточных культур (озимые на зеленый корм, 

подсевные, пожнивные и поукосные культуры). Указывают площадь, сорт, 

нормы высева семян, дату посева (посадки). Для обеспечения бездефи-

цитного баланса гумуса и минеральных питательных веществ приводят 

информацию о дозах внесения известковых материалов, органических и 

минеральных удобрений.

Для хозяйств, в которых эксплуатируется сельскохозяйственная тех-

ника с GPS-приемниками (технология GreenStar (John Deere) или AGRO-

SCOUT, AGRO NET NG, OUTBACK®S и др. (CLAAS)), целесообразно 

создавать электронную карту землепользования. При наличии локальной 

ЗИС она формируется на основе существующих слоев. 

Данные слоя «Земельное покрытие» (Land) используются в основном 

для выделения однородных эколого-технологических рабочих участков 

и формирования карт-заданий выполнения различных технологических 

операций, а данные слоя «Мелиоративное состояние земель» (Melio) – для 

дифференциации использования земельных участков в зависимости от 

границ мелиоративного состояния земель. К этой информации необхо-

димо добавлять пространственно-координированные данные о размеще-

нии колодцев, столбов и опор, находящихся на обрабатываемых участках 

(слой «Внемасштабные объекты и символы» (Obj)), а также объекты сло-

ев «Коммуникации» (Comm) и «Ограждения» (Fence). 

Данные слоя «Почвы» (Soil), содержащие сведения о типе, увлажне-

нии, гранулометрическом составе, подстилании, генезисе участков по-

чвенных разновидностей, могут использоваться для анализа, моделиро-

вания и прогнозирования урожайности сельскохозяйственных культур. 

В атрибутивных и информационных таблицах базы данных слоя 

«Ограничения землепользования» (Serv) содержится информация о водо-

охранных зонах и прибрежных полосах рек и водоемов, об охранных зонах 

линий связи, радиофикации и электропередач, земель оздоровительного, 

рекреационного, историко-культурного и природоохранного назначения. 

Информация этого слоя позволяет в автоматизированном режиме учи-

тывать границы земель, на которых регламентируется выполнение ряда 

операций, к примеру, использование пестицидов в прибрежных полосах.

Координатная основа в ArcGIS конфигурируется под GPS-обо ру-

дование, установленное на сельскохозяйственной технике (WGS-84 и т. д.), 

а карты конвертируются из базы геоданных ArcGIS в векторный формат 

shp для работы в программах Agrar-Оffice AgroWIN (AGRO-CAD software), 

БелГИС (ФГУП ВИОГЕМ) и др. 
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При отсутствии локальной ЗИС необходимо создавать электронные 

карты на основе ортофотопланов, другой растровой картографической 

информации. Электронные карты могут использоваться не только для 

целей точного земледелия, но и для диспетчеризации и оперативного 

управления сельскохозяйственными процессами, анализа и стратегиче-

ского планирования отраслями в хозяйстве. 

4.7. УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ СЕВООБОРОТОВ

Устройство территории севооборотов включает в себя размещение: 

полей севооборотов и рабочих участков; полезащитных лесных полос; 

полевых дорог; полевых станов, источников полевого водоснабжения и 

других объектов инфраструктуры, обслуживающих производственные 

процессы в полеводстве. Все элементы находятся в тесной взаимосвязи и 

размещаются взаимосогласованно. На территории каждого севооборота 

необходимо создать условия не только для правильного чередования куль-

тур в пространстве, но и для повышения плодородия почв, выполнения 

природоохранных и экологических требований.

При размещении границ полей и рабочих участков лесополосы и до-

роги проектируют так, чтобы минимизировать капитальные затраты, обе-

спечить высокопроизводительное использование машинно-тракторных 

агрегатов, снизить затраты на полевые механизированные работы и про-

вести их в оптимальные агротехнические сроки.

При организации «классических» севооборотов с размещением куль-

тур во времени и в пространстве рабочие участки на пахотных землях вы-

деляются на стадии организации земель и севооборотов. При введении в 

хозяйстве севооборотов основным элементом устройства их территории 

служит поле, а полезащитные лесные полосы и полевые дороги размеща-

ются, как правило, по их границам.

Поля севооборота – это более или менее равновеликие его части, пред-

назначенные для поочередного возделывания на них сельскохозяйствен-

ных культур и выполнения связанных с этим полевых работ.

Поля севооборотов должны быть компактными и иметь удобную для 

механизированной обработки конфигурацию. Наиболее приемлемым 

является поле, состоящее из одного участка и имеющее форму прямо-

угольника или трапеции, когда длинные стороны строго параллельны 

между собой. Если в одно поле приходится включать несколько отдельно 

обрабатываемых участков, то они должны располагаться по возможности 

ближе один к другому и иметь между собой удобную транспортную связь. 

Число отдельно обрабатываемых участков и наибольшее расстояние меж-

ду ними в каждом поле характеризуют его компактность. Конфигурация 

полей характеризуется длиной гона, скошенностью сторон и площадями 

остаточных треугольников и клиньев.
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Для обеспечения ежегодного постоянства посевных площадей поля 

должны быть равновеликими по площади. Допустимое отклонение пло-

щади отдельных полей от среднего размера – до 10 %, а в сложных усло-

виях – до 12–15 %.

Для предотвращения эрозионных процессов при несложном рельефе 

на склонах крутизной 2–4° поля размещают длинной стороной попе-

рек склона. На склонах крутизной свыше 4° предусматривают контурно-

параллельное размещение границ полей и рабочих участков, т. е. парал-

лельно основному направлению горизонталей. Необходимо размещать 

каждое поле на склоне одной экспозиции, а в случае невозможности вы-

делять на каждой экспозиции склона агротехнически однородные ра-

бочие участки. Это обеспечивает одновременное поспевание почвы для 

обработки, посева, ухода за посевами, уборки урожая.

Полевая дорожная сеть в общей системе с внутрихозяйственными до-

рогами и дорогами общего пользования должна обеспечивать доступность 

к каждому участку для транспортировки грузов и перемещения техники, 

а также выполнение отдельных технологических операций. Проектиро-

вание ведется путем сгущения основной дорожной сети и упорядочения 

существующей системы полевых дорог.

По функциональному назначению полевые дороги делятся:

 • на основные (полевые магистрали) – для связи между хозяйствен-

ным центром и массивами сельскохозяйственных земель, рабочими участ-

ками и полями севооборотов (ширина 6–8 м);

 • линии обслуживания – для осуществления разворотов агрегатов 

и выполнения других технологических операций, а также для перевозки 

грузов (ширина 4–5 м, размещают по короткой стороне участков);

 • вспомогательные – для вывоза урожая, подвоза удобрений, обслу-

живания агрегатов при поперечной обработке (ширина 3–4 м, размеща-

ются вдоль длинных сторон земельных участков).

На осушенных землях полевые дороги проектируются в увязке с су-

ществующими переездами и размещаются вдоль проводящих каналов со 

стороны, свободной от впадения открытых осушителей. 

В условиях выраженного рельефа размещение полевых дорог не долж-

но вызывать эрозионных процессов, затопления и заболачивания сель-

скохозяйственных земель. 

На подверженных эрозии и эрозионно опасных землях проектиру-

ют лесные полосы (полезащитные, водорегулирующие, прибрежные и 

приовражные). Полезащитные лесные полосы размещают на крупных 

массивах интенсивно используемых осушенных торфяников и, при не-

обходимости, на минеральных почвах легкого механического состава. 

На осушенных торфяно-болотных почвах защищаемые лесополосами 

участки, по возможности, проектируются по форме, близкой к прямо-
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угольнику с размерами сторон 600–1000 × 1000–2000 метров. Основные 

полезащитные лесные полосы размещают, по возможности, перпенди-

кулярно направлению господствующих эрозионно опасных ветров. При 

отсутствии такого направления лесополосы должны образовывать зам-

кнутую систему. Лесополосы проектируют шириной 5–15 м (2–5 рядов).

Водорегулирующие, прибалочные и приовражные лесные полосы про-

ектируются в условиях сложного рельефа для задержания поверхностного 

стока и перевода его во внутрипочвенный, предотвращения развития 

линейной и плоскостной эрозии почв. В зависимости от конкретных 

условий ширина лесополосы определяется расчетным путем.

Гидротехнические противоэрозионные сооружения и устройства (валы-

распылители, валы-канавы, водозадерживающие и водоотводящие валы, 

лотки, быстротоки, ступенчатые перепады, запруды и другие сооружения) 

проектируются в исключительных случаях, когда агротехнические и ле-

сомелиоративные мероприятия не обеспечивают предотвращение или 

прекращение эрозионных процессов.

При реконструкции мелиоративной сети проводится комплексное, 

взаимоувязанное с проектом мелиорации размещение каналов, дамб, 

дорог, лесополос, водорегулирующих и переездных сооружений и других 

элементов мелиоративных систем. На осушенных торфяниках все линей-

ные объекты устройства территории и элементы мелиоративных систем, 

как правило, совмещаются.

Размеры формируемых межканальных участков определяются с уче-

том конкретных условий объекта проектирования (расчетных параметров 

мелиоративной сети, способа осушения, вида мелиоративной системы, 

размеров массива, состава сельскохозяйственных культур и других усло-

вий). Оптимальные ширина и длина таких участков могут определять-

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

1000–2000 м. При осушении избыточно увлажненных минеральных зе-

мель каналы и другие элементы устройства территории размещаются с 

учетом рельефа местности.

При размещении элементов инженерного оборудования на пахот-

ных землях, используемых для возделывания интенсивно обрабатывае-

мых культур (картофель, корнеплоды и иные пропашные культуры), бо-

лее строго учитываются требования к конфигурации и равновеликости 

образующихся участков, соотношению и параллельности их сторон, раз-

мещению по отношению к рельефу.

Для экономической оценки различных вариантов размещения полей 

и рабочих участков можно использовать следующие показатели: потери 

продукции с площади, занятой дополнительными дорогами и лесополо-

сами; снижение стоимости продукции полеводства на поворотных по-

лосах и клиньях; сокращение (увеличение) затрат на возделывание сель-
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скохозяйственных культур, дифференцируемое от величины уклонов по 

рабочим направлениям, длины гона, внутрисменных переездов техники 

с участка на участок и др. 

4.8. УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ
МНОГОЛЕТНИХ НАСАЖДЕНИЙ

Целью устройства территории многолетних насаждений является соз-

дание наилучших организационно-территориальных условий, обеспе-

чивающих получение максимального количества плодово-ягодной про-

дукции на единицу площади при оптимальных затратах труда и средств.

В содержание устройства территории садов и ягодников входит раз-

мещение пород и сортов плодовых насаждений, кварталов и бригадных 

участков, подсобных хозяйственных центров, защитных лесных полос, 

дорожной сети, водных сооружений и оросительной сети, а также устрой-

ство территорий ягодников и плодовых питомников.

Проект устройства территории многолетних насаждений разрабатыва-

ется на планово-картографическом материале масштабом 1 : 2000, 1 : 1000 

с сечением рельефа через 0,5–1,0 м.

Подбор породно-сортового состава многолетних плодово-ягодных 

культур производится исходя из конкретных рельефных, почвенных и 

микроклиматических условий участков, специализации хозяйства и зоны 

его размещения, равномерного использования рабочей силы и средств 

производства, рациональной организации уборки, хранения урожая, соз-

дания благоприятных условий для опыления насаждений. 

В садоводческих хозяйствах семечковые породы (яблоня, груша) в 

структуре сада должны занимать 70–85 %, косточковые (вишня, слива) – 

10–20, ягодники (земляника, смородина, крыжовник, малина) – от 5 

до 25 %. При такой структуре садов из семечковых пород должно быть 

65–80 % зимних сортов, 15–25 % осенних и 5–10 % летних.

При размещении пород и сортов большое значение имеют природ-

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

Почвогрунты должны обладать хорошо выраженной воздухопроницае-

мостью на глубину распространения основной массы корневых систем. 

Не пригодными для плодовых насаждений являются почвы с плотным 

(сильносмытым) сложением, с наличием сильной оглеенности на глубине 

50–60 см, с поверхностной заболоченностью, с частыми выходами грун-

товых вод; не пригодны под сады участки с замкнутыми понижениями. 

Наиболее пригодны для садов склоны южной и юго-западной экспо-

зиций. Не пригодны для них восточные склоны из-за резкого перепада 

температуры с восходом солнца. 
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Яблоня и слива – влаголюбивые культуры, морозоустойчивые, их мож-

но размещать на нижних частях склона; груша более засухоустойчива, 

цветет раньше яблони, поэтому часто повреждается заморозками. Ее раз-

мещают в средних частях пологих склонов, защищая от ветров. Из косточ-

ковых пород наименее требовательны к условиям произрастания черешня 

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

При подборе сортов необходимо учитывать их районирование, устой-

чивость против болезней и вредителей, низких зимних температур, засух, 

товарные и вкусовые качества. Они должны быть высокоурожайными, 

достаточно транспортабельными, пригодными к длительному хранению. 

На равнинной территории ряды деревьев размещают с севера на юг 

для лучшего освещения их солнцем. В садах, расположенных на склонах, 

ряды размещают прямолинейно, поперек склона, а при крутом и слож-

ном рельефе – контурно.

На массивах отдельных пород проектируют кварталы, с размещением 

которых уточняются границы самих массивов. Кварталы проектируют, по 

возможности, прямоугольной формы. При проектировании кварталов 

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

Для садов с площадью свыше 100 га на равнинных участках кварталы про-

ектируют площадью 15–20 га, а при площади сада менее 100 га – 10–12 га 

и менее. В условиях Беларуси в садах общей площадью 80–120 га в отдель-

ные кварталы обычно объединяют ягодники, косточковые породы, летние 

сорта яблони и груши, выделяют квартал осенней яблони и несколько 

кварталов яблони зимней. Обычно длина кварталов проектируется от 400 

до 600–700 м, а ширина – 200–400 м. 

Размеры садоводческих бригад по площади насаждений устанавливают 

на основе норм нагрузки на 1 члена садоводческой бригады, которые 

рассчитываются по наиболее напряженным работам, требующим на-

личия постоянного состава высококвалифицированных специалистов. 

Бригадные участки следует проектировать площадью от 80–100 до 150 га, 

в т. ч. 50–100 га плодоносящих насаждений. За бригадой закрепляется 

от 25–30 до 50 постоянных работников. Под подсобный хозяйственный 

центр отводится 0,3–0,5 га. 

Для защиты сада от ветров по внешним границам проектируют 

3–5-рядные опушечные лесные полосы шириной 6–12 м. По границам квар-

талов размещают межквартальные 1–2-рядные лесные полосы шириной 

3–6 м. Породы деревьев в лесополосах должны быть морозостойкими, 

быстрорастущими, долговечными, не являться переносчиками вредителей 

и болезней сада. Как правило, это тополь канадский, береза, ель и др. 

В садах проектируют дороги: магистральные, размещаемые по сере-

дине массива сада вдоль коротких сторон кварталов (шириной 5–6 м); 

межквартальные (продольные и поперечные), размещаемые с обеих сто-
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рон межквартальных лесных полос (4–5 м); межклеточные, размещаемые 

по границам клеток поперек рядов деревьев (шириной 3–4 м). 

В квартале ягодников выделяют участки под каждую ягодную культуру 

и земляничный севооборот. Наиболее освещенные участки отводят под 

малину, крыжовник, землянику. Выдерживают затенение смородина и 

черноплодная рябина. Плантации ягодников проектируют, по возмож-

ности, прямоугольной формы с соотношением сторон 1 : 2–3. 

При отсутствии естественных источников для водоснабжения сада 

проектируют водные сооружения: пруды, колодцы, водоемы и др. Раз-

меры и количество сооружений определяют исходя из потребности в воде 

для орошения сада, опрыскивания, питьевых и других нужд и возмож-

ностей подвозки воды. Для условий Беларуси рекомендуют проектиро-

вать их в случае применения орошения из расчета оросительной нормы в 

700–800 м3/га сада. 

4.9. УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ЛУГОВЫХ ЗЕМЕЛЬ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПОД ПАСТБИЩА

Территориальная организация пастбищного содержания скота вклю-

чает разработку следующих вопросов: выделение земель, пригодных для 

выпаса скота; выбор и обоснование системы летнего содержания скота; 

расчет и обоснование площади земель, необходимой для выпаса скота; 

формирование, размещение и закрепление за фермами земельных мас-

сивов, используемых для выпаса скота.

В случаях когда для выпаса скота личной собственности граждан зе-

мельные участки выделяются из земель сельскохозяйственных органи-

заций, производятся формирование, размещение и закрепление за на-

селенными пунктами земельных массивов для этих целей.

На улучшенных и естественных луговых землях выделяются массивы 

и участки, пригодные для выпаса скота. При этом учитываются факто-

ры, ограничивающие пастбищное использование земель: удаленность и 

условия связи с фермой (летним лагерем) и населенным пунктом; опас-

ность эрозии (рельеф, тип и гранулометрический состав почв); степень 

увлажнения земель; степень загрязнения территории; ограничения для 

выпаса скота в охраняемых зонах; опасность зарастания сорняками и 

другие условия.

Для каждого животноводческого комплекса и фермы обосновывается 

система летнего содержания скота (пастбищная, стойловая, комбини-

рованная). Для коров, нетелей, а также овец и лошадей целесообразно 

пастбищное содержание. Стойловое содержание для молодняка крупного 

рогатого скота на откорме применяется в случаях, когда это предусмотре-

но типовой технологией.
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На расчетный период определяется необходимая для выпаса площадь 

(по фермам, населенным пунктам), а также формы территориальной ор-

ганизации пастбищного содержания скота на пахотных и улучшенных 

луговых землях. При этом учитываются площадь, продуктивность и раз-

мещение естественных луговых земель.

Закрепление пастбищных земель за фермами, населенными пунктами 

производится отдельно для общественного скота (с учетом его видов и 

возрастных групп) и скота личной собственности. Одновременно уста-

навливаются территориальные формы организации пастбищного содер-

жания скота на интенсивно используемых землях: пастбищеобороты в 

границах гуртового участка (в системе загонов очередного стравливания), 

пастбищеобороты с выделением пастбищеоборотных (гуртовых) участ-

ков, использование рабочих участков, занятых многолетними травами, 

выводные поля.

Устройство территории сельскохозяйственных земель, выделенных 

для выпаса скота, включает закрепление хозяйственных участков, заня-

тых многолетними травами, за группами крупного рогатого скота, овец, 

лошадей (гуртами, отарами, табунами), размещение скотопрогонов и по-

стоянных изгородей, летних лагерей, водопойных площадок и других 

сооружений.

При формировании выпасных групп скота и закреплении за ними 

участков учитываются численность и состав поголовья на ферме, пло-

щадь и пригодность конкретных участков для выпаса разных видов скота: 

удаленность, увлажнение, состав травостоя, необходимость специального 

оборудования и другие местные условия.

Размеры выпасных групп скота могут приниматься для телят – до 

100 голов, коров – 200, взрослого молодняка крупного рогатого скота – 

100–200, овец – 600–1200 голов; максимальная удаленность участков от 

фермы для телят – 1 км, коров – 2 км, молодняка крупного рогатого скота 

на откорме – 3 км, лошадей – 4 км.

Табуны лошадей формируются, как правило, по производственным 

подразделениям, а скот, находящийся в личной собственности граждан – 

по населенным пунктам.

Площадь гуртового участка рассчитывается по формуле 

 
,
 

(4.4)

где К – количество скота в гурте, гол.; Н – дневная норма зеленого кор-

ма на одну голову, ц; П – пастбищный период, дн.; У – продуктивность 

пастбищ, ц/га.

Расчетную площадь увеличивают на 25 % для учета площади, выде-

ляемой в порядке вводимого пастбищеоборота под сенокошение, отдых 
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и восстановление травостоя и отводимой под летние лагеря, водные ис-

точники и скотопрогоны.

Если проектом предусмотрена организация выпаса скота в системе 

загонов очередного стравливания или на естественных луговых землях, 

за каждым сформированным гуртом, отарой, табуном, как правило, за-

крепляется постоянный участок. При этом гуртовые, отарные, табун-

ные участки формируются из одного (могут также занимать его часть) 

или нескольких смежных или близкорасположенных рабочих участков, 

выделенных для пастбищного использования. Намеченная ранее схема 

чередования культур и агротехнических мероприятий на этих участках 

проектируется в соответствии с необходимым порядком перезалужения 

и ухода за пастбищными землями.

Для повышения продуктивности пастбищных земель, обеспечения 

более равномерного поступления зеленой массы и повышения ее каче-

ства, создания страхового фонда за счет отдыхающих участков вводят 

пастбищеоборот. Под пастбищеоборотом понимают порядок использо-

вания пастбищ, предусматривающий чередование по годам и участкам 

выпаса и сенокошения, сроков выпаса и скашивания трав, сезонов выпаса 

и отдых травостоя, а также систему мероприятий по уходу за пастбищем, 

его удобрению и правильному использованию. В табл. 4.7 приведена схема 

8-польного пастбищеоборота, в котором 1–6 означает очередность ис-

пользования участков под выпас; О – оставление загонов под залужение 

или улучшение; С – использование для сенокошения. 

Таблица 4.7 

Схема пастбищеоборота 

Год 

использования

Номер загона

1 2 3 4 5 6 7 8

Первый 1 2 3 4 5 6 О С

Второй С 1 2 3 4 5 6 О

Третий О С 1 2 3 4 5 6

Четвертый 6 О С 1 2 3 4 5

Пятый 5 6 О С 1 2 3 4

Шестой 4 5 6 О С 1 2 3

Седьмой 3 4 5 6 О С 1 2

Восьмой 2 3 4 5 6 О С 1

Для перегонов скота между фермами и пастбищными массивами про-

ектируются магистральные скотопрогоны шириной 15–20 м с постоянной 

изгородью. Они размещаются вдоль дорог, каналов, лесных полос и других 

естественных и искусственных рубежей. 
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На почвах легкого гранулометрического состава и в избыточно увлаж-

ненных местах предусматриваются профилирование и покрытие ско-

топрогонов гравийно-песчаной смесью. В местах перегона скота через 

реки, каналы целесообразно проектировать мосты, трубы-переезды или 

специальное укрепление откосов и дна.

Для связи с отдельными хозяйственными участками, выделенными 

для выпаса скота, и организации на них порционного использования 

травостоя (электропастухами) проектируются временные скотопрогоны 

шириной 8–10 м. Они, как правило, совмещаются с границами полей 

севооборотов, рабочих участков, участков пастбищеоборотов и других 

хозяйственных участков.

Пастбищные массивы рекомендуется отгораживать постоянной из-

городью от дорог с интенсивным движением, открытых магистральных 

каналов, карьеров, электротехнических сооружений, прибрежных полос 

водотоков и водоемов, заповедников, заказников и других охраняемых 

территорий и объектов. Для ограждения массива по периметру может 

использоваться электроизгородь.

Летние лагеря проектируются на удаленных пастбищных массивах, 

когда ежедневные перегоны скота приводят к потере его продуктивности, 

а также в случаях реконструкции или ремонта фермы. Для летних лагерей 

отводят сухие, ровные (с уклоном до 2°), хорошо проветриваемые, но 

защищенные от холодных ветров площадки, пригодные в санитарно-

зоотехническом отношении. В условиях торфяно-болотных почв лагерь 

необходимо размещать на минеральных почвах. В некоторых случаях под 

лагерь можно использовать сохранившиеся хозяйственные постройки 

пустующих населенных пунктов и ферм. Расположение летнего лагеря 

должно обеспечивать хорошую связь с пастбищными массивами, водо-

источниками и производственными центрами. Площадь под лагерь для 

крупного рогатого скота отводится из расчета 30–50 м2 на голову.

Водопой скота организуется преимущественно путем доставки воды 

на пастбищные земли. В отдельных случаях проектируются водопойные 
площадки у рек, каналов и других водоемов при условии пригодности 

воды для поения скота.

При организации и устройстве орошаемых пастбищ необходимо более 

тщательно подходить к определению площадей и выделению массивов, 

обосновывать выбор источников для орошения, подбирать дождеваль-

ные машины, установки и насосные станции, согласовывать размещение 

оросительной сети и элементов устройства территории пастбищ с пара-

метрами дождевальных машин и установок, а также разработать порядок 

создания пастбищ, их использования и ухода за ними.

При выборе участков под орошаемые пастбища их приближают к 

фермам и водным источникам, используемым для полива. Массивы та-
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ких пастбищ должны быть компактными, иметь прямоугольную форму и 

прямолинейные границы. Желательно, чтобы длина и ширина участков 

были согласованы со схемами орошения используемых дождевальных 

машин и установок. Важно, чтобы рельеф местности и другие природные 

факторы соответствовали требованиям их эксплуатации. На массиве не 

должно быть подземных и надземных линий электропередач и связи, а 

другие инженерные сети не должны усложнять размещение элементов 

устройства территории пастбищ.

4.10. УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ЛУГОВЫХ ЗЕМЕЛЬ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПОД СЕНОКОСЫ

Луговые земли для сенокошения закрепляют за бригадами с учетом 

удаленности от места жительства членов бригад, расположения отдель-

ных животноводческих ферм, а также пахотных земель, отведенных со-

ответствующей бригаде. Желательно, чтобы сенокосные участки вместе 

с другими землями, закрепленными за соответствующими бригадами, 

составляли единые компактные массивы, что в значительной степени 

облегчит переключение людей с одной работы на другую.

Форма бригадных сенокосных участков и размеры их сторон должны 

обеспечивать рациональное использование уборочных машин и высокое 

качество работ. Форму нужно проектировать, по возможности, прямо-

угольную с рациональным соотношением сторон (1 : 2–3).

Закрепление сенокосов за бригадами нужно начинать с участков, рас-

положенных среди пахотных земель или примыкающих к ним, создавая, 

таким образом, сплошные компактные бригадные массивы. Затем рас-

пределяют массивы сенокосов, расположенные на чересполосных участ-

ках. При этом на бригадные участки разбивают только крупные массивы 

сенокосов. Мелкие же площади закрепляют целиком за отдельными бри-

гадами. Во всех случаях учитывают потребность скота в грубых кормах и 

нагрузку сенокосов на одного трудоспособного по бригадам. Равномерно 

распределяют между бригадами и участки сенокосов, резко различаю-

щиеся по объему мелиоративных и культуртехнических мероприятий. 

Для повышения продуктивности сенокосов, помимо мероприятий по 

их улучшению, рекомендуется чередовать сроки сенокошения участков 

по годам в разные фазы развития травостоя и сочетать укосы с выпасом 

скота. Такую систему чередующихся по годам и участкам мероприятий по 

правильному использованию сенокосов и уходу за ними принято называть 

сенокосооборотом. Схема 5-польного сенокосооборота приведена в табл. 4.8.

На количество сенокосооборотов в производственных подразделе-

ниях и хозяйстве в целом оказывает влияние площадь сенокосов, коли-
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Таблица 4.8 

Схема сенокосооборота 

Участки Годы

1 2 3 4 5

I 1 2 3 4 5

II 5 1 2 3 4

III 4 5 1 2 3

IV 3 4 5 1 2

V 2 3 4 5 1

П р и м е ч а н и е. Схема использования сенокосооборота (время первого укоса / ис
пользование отавы): 1 − начало колошения злаковых и бутонизация бобовых трав / на 
сено; 2 − колошение злаковых и начало цветения бобовых трав / на сено; 3 − начало 
цветения злаковых / на сено; 4 − полное цветение злаковых / на выпас; 5 − созревание 
семян наиболее ценных видов трав / на сено или выпас.

чество, площади и расположение отдельных сенокосных участков, типы 

сенокосов, почвы, расположение сенокосов относительно селений, про-

изводственных центров и др.

В случае смежного и компактного расположения небольших по пло-

щади бригадных сенокосных массивов, однородности почв может вво-

диться один сенокосооборот на хозяйство, при разобщенности и разно-

качественности бригадных массивов сенокосов может быть введено по 

несколько сенокосооборотов. Сенокосооборотные массивы по площади 

должны быть такими, чтобы на них можно было разместить не менее 

трех сенокосооборотных участков (полей) с минимальной их площадью 

8–12 га. В случае закрепления за бригадой незначительной площади сено-

косов чередование использования и ухода (сроков сенокошения, выпаса 

по отаве, мероприятий по улучшению) осуществляется только во времени 

(по годам) и сенокосооборот не проектируют. 

При размещении сенокосооборотных участков необходимо в первую 

очередь установить их количество и площади, которые зависят от общей 

площади сенокосооборотного массива, количества и площадей отдельных 

сенокосных участков, вошедших в данный сенокосооборот, почвенных и 

других природных условий. Обычно в сенокосообороте проектируют от 3 

до 6 сенокосооборотных участков.

Если сенокосооборотные участки размещают на крупном массиве, 

то их длинные стороны должны быть строго параллельны. На склонах 

участки (поля) размещают длинной стороной поперек склона. Желатель-

но, чтобы сенокосооборотный участок располагался на одной почвенной 

разновидности, экспозиции склона, имел однотипную растительность, 

требовал одинаковых мероприятий по улучшению и уходу. Сенокосообо-
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ротные участки должны быть достаточно велики по площади, компактны 

и удобны по размерам сторон и конфигурации. На сенокосах допускается 

отклонение площадей сенокосооборотных участков от их средней пло-

щади до 30 %.

Схему сенокосооборота устанавливают с учетом качества травостоя и 

других природных особенностей конкретного сенокосооборотного масси-

ва, а также экономических условий хозяйства. На каждом сенокосообо-

ротном участке по годам устанавливается время первого укоса, использо-

вание отавы и мероприятия по уходу за сенокосами. Первый укос в раз-

ные годы может осуществляться в фазы: начала колошения злаковых и 

бутонизации бобовых трав; колошения злаковых и начала цветения бо-

бовых; начала цветения злаковых; полного цветения злаковых; созрева-

ния семян наиболее ценных видов трав. Отаву сенокосов можно исполь-

зовать для повторных укосов или выпаса скота.

Закрепив сенокосы за бригадами и разместив сенокосооборотные 

массивы и участки, устанавливают целесообразность проектирования 

новых дорог и водных источников. Новые дороги шириной 3–4 м про-

ектируют (в случае необходимости) с учетом удобной связи бригадных 

массивов и сенокосооборотных массивов и участков с соответствующими 

селениями, производственными центрами и водными источниками на 

ровных, сухих, возвышенных участках.
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Глава 5 

ЭКОНОМИКА ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА

Эффективность землеустройства разнопланова, ее можно подразде-

лить на организационно-хозяйственную, техническую, экономическую, 

экологическую, социальную и др. Поэтому в каждом конкретном слу-

чае, будь то эффективность схемы землеустройства административного 

района или эффективность проекта закладки многолетних насаждений, 

необходимо исходить из общего интегрального эффекта и учитывать осо-

бенности объекта проектирования.

К примеру, полезность тех или иных мероприятий схемы землеустрой-

ства оценивается в связи с различной ролью земли в общественном про-

изводстве, различными видами эффективности (экологической, эконо-

мической и социальной).

Экономическая эффективность схемы землеустройства есть соотно-

шение величины полученных эффектов от совершенствования терри-

ториальной организации производства в различных отраслях народного 

хозяйства к затратам на осуществление данных проектных предложений. 

Она может характеризоваться созданием условий для повышения инве-

стиционной привлекательности отдельных территорий, совершенствова-

ния механизма перераспределения земель, ростом валового внутреннего 

продукта за счет оптимизации структуры производства и его территори-

ального размещения, активизации земельного оборота и т. д. 

Основными критериями и показателями здесь являются: 

 • упорядочение землевладений и землепользований путем устране-

ния территориальных недостатков;

 • повышение интенсивности использования земельных ресурсов; 

 • совершенствование структуры земель и посевных площадей на осно-

ве природно-сельскохозяйственного районирования и др. 

Для оценки народнохозяйственной эффективности землеустройства 

могут использоваться такие показатели, как валовая продукция, произ-
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водительность труда, минимум издержек производства, прибыль, рента-

бельность, срок окупаемости капитальных вложений. 

Социальная эффективность землеустройства связана с улучшением усло-

вий проживания населения и их обслуживанием, совершенствованием 

условий труда на объектах, затрагиваемых землеустройством, созданием га-

рантий и предпосылок для стабильности частного землепользования и т. д. 

Экологическая эффективность схемы землеустройства выражается в 

снижении интенсивности развития деструктивных явлений в природо-

пользовании, в предотвращении развития негативных явлений в земле-

пользовании, в улучшении условия окружающей среды, сохранении и 

воспроизводстве нарушенных ландшафтов и др.

Определение показателей экономической эффективности землеустро-

ительных мероприятий должно производиться на всех этапах разработки 

схемы по различным группам мероприятий, начиная с подготовительных 

работ при составлении схемы землеустройства (создание и использование 

локальной ЗИС, покупка аэро- и космоснимков, проведение инвентари-

зации земель, кадастровой оценки сельскохозяйственных земель), закан-

чивая оценкой мероприятий по комплексному переустройству системы 

землепользования района. 

Схема землеустройства административного района по своей сути, но-

сит мультипроектный характер, поскольку в ней содержится ряд инве-

стиционных проектов, которые необходимо отдельно оценивать. К при-

меру, социально-экономическая эффективность схемы землеустройства 

административного района на примере предложений, направленных на 

совершенствование дорожной системы, определяется исходя из эффек-

тов, связанных с увеличением скорости движения транспортных средств, 

повышением надежности круглогодичного сообщения по автомобиль-

ным дорогам. Уменьшение затрат автомобильного транспорта обеспе-

чивает снижение себестоимости производства товаров и услуг, что спо-

собствует росту реального валового внутреннего продукта. В качестве эф-

фекта могут выступать прямые выгоды для пользователей автомобиль-

ных дорог от улучшения дорожных условий за счет экономии затрат на 

эксплуатацию транспортных средств и времени нахождения в пути, со-

кращения потребности в транспортных средствах вследствие повышения 

их производительности, повышения комфортности движения и удобств 

в пути следования.

Экономическая эффективность проекта внутрихозяйственного земле-
устройства по организации и устройству территории сельскохозяйствен-

ных земель определяется дополнительным чистым доходом в результате 

трансформации, улучшения и перераспределения земель, оптимизации 

состава и структуры земель и посевов сельскохозяйственных культур, 

оптимизации размещения сельскохозяйственных посевов, совершенство-
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вания территориальной организации пастбищного содержания скота, 

инженерного оборудования территории и других мероприятий. При этом 

доход формируется:

 • за счет увеличения стоимости продукции в результате освоения и 

вовлечения в сельскохозяйственный оборот потенциально пригодных, но 

неиспользуемых на момент составления проекта земель;

 • сокращения затрат путем вывода из сельхозоборота или перевода в 

менее затратные виды пользования неэффективно используемых сельско-

хозяйственных земель (с отрицательным нормативным чистым доходом);

 • увеличения стоимости продукции в результате повышения качества 

и соответственно продуктивности используемых земель путем устранения 

или уменьшения влияния неблагоприятных факторов;

 • сокращения затрат на производство и уменьшения продукции по-

сле улучшения технологических свойств земельных участков; 

 • сокращения транспортных и других затрат, увеличения дохода путем 

оптимизации целевого назначения и характера использования земельных 

участков с их природно-технологическими свойствами и местоположением; 

 • увеличения рентабельности растениеводства после приведения со-

става и площади посевов сельскохозяйственных культур (и земель) в со-

ответствие с распределением сельскохозяйственных земель по эффектив-

ности (благоприятности) использования;

 • увеличения рентабельности животноводства в связи с достижением 

нормативных показателей по объему и структуре кормов;

 • увеличения стоимости продукции и снижения затрат на ее произ-

водство от размещения посевов в лучших почвенно-технологических и 

пространственных условиях;

 • сокращения потерь продукции при учете влияния предшественни-

ков сельскохозяйственных культур и фитосанитарных условий возврата 

культур на прежнее место;

 • повышения урожайности и улучшения поедаемости пастбищного 

корма, снижения его себестоимости;

 • сокращения потерь продуктивности при перегонах скота;

 • увеличения продуктивности и качества, а также снижения себе-

стоимости продукции животноводства при переходе к полноценному паст-

бищному содержанию скота;

 • сокращения транспортных и технологических затрат;

 • сокращения убытков от потравы посевов, порчи дорожного по-

лотна, откосов и бровок каналов и других объектов при перегонах скота;

 • повышения урожайности и снижения потерь продукции после умень-

шения или предотвращения эрозионных процессов, подтопления и забо-

лачивания сельскохозяйственных земель, переуплотнения почвы и других 

факторов.

Гл а в а 5
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К примеру, эффективность освоения, улучшения и охраны земель 

выявляется путем определения прироста чистого дохода и соотношения 

его с единовременными затратами, вызвавшими этот прирост [7]:

   

(5.1)

где Е
Н

 – коэффициент эффективности капиталовложений; К – размер 

капиталовложений, руб.; ЧД
0
,ЧД

1
 – чистый доход от трансформируемых 

и улучшаемых земель до и после землеустройства, руб.; ΔЧД – прирост 

чистого дохода, руб.

Если участки до землеустройства не давали продукции, то затрачи-

ваемые капиталовложения окупаются чистым доходом с вовлеченных в 

производство земель:

   (5.2)

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

Продуктивность пахотных земель определяется по урожайности сель-

скохозяйственных культур с учетом структуры посевных площадей в хо-

зяйстве. 

Экологическая эффективность проекта оценивается:

 • степенью уменьшения и предотвращения негативного влияния при-

родных и антропогенных факторов на окружающую среду (разрушения 

почв, загрязнения земель и вод, подтопления и заболачивания земель и др.); 

 • полнотой разработанных мероприятий по охране земель (рекуль-

тивации нарушенных земель, повышению плодородия почв, сохранению 

естественной растительности и дикой фауны и др.), а также улучшению сре-

ды обитания человека (формированию живописных ландшафтов, рекреаци-

онных зон и др.). 

Экономика землеустройства



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С течением времени содержание и задачи землеустройства сущест-

венно меняются. Земельные ресурсы как объект землеустройства, оста-

ваясь главным средством производства, пространственным базисом, 

природным ресурсом, превращаются в объект товарно-денежных отно-

шений. Это приводит к возникновению качественно новых функций 

землеустройства: 

 • формирование земельных участков для проведения аукционов на право 

заключения договоров аренды земельных участков, по продаже земельных 

участков в частную собственность, по отчуждению недвижимого имущества, 

находящегося в государственной собственности, на право проектирования и 

строительства капитальных строений (зданий, сооружений); 

 • определение потерь сельскохозяйственного (лесохозяйственного) про-

изводства и определение фактического размера убытков, причиняемых земле-

пользователям изъятием у них земельных участков и сносом расположенных 

на них объектов недвижимого имущества; 

 • подготовка земельно-кадастровой документации для государственной 

регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним; 

 • осуществление технической и правовой поддержки осуществления опе-

раций с земельными участками (разделение, объединение, изъятие и т. д.); 

 • подготовка необходимой информации для целей налогообложения и др. 

Включение земельных ресурсов в рынок недвижимости предопре-

деляет совершенствование нормативно-правовой базы, создание необ-

ходимых элементов земельного рынка (земельных банков, земельных 

судов), совершенствование методов и технологий земельно-оценочных 

работ, усиление роли государственного контроля за использованием зе-

мельных ресурсов. 

Уровень социально-экономического развития Республики Беларусь пре-

допределяет необходимость разработки качественно новых землеустрои-

тельных документов стратегического уровня, отвечающих требованиям 

поступательного территориального развития страны и ее отдельных ре-

гионов. В первую очередь, это разработка Генеральной схемы рациональ-
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ного использования и охраны земельных ресурсов Республики Беларусь, а 

также прогнозов и программ в области землепользования, региональных 

схем землеустройства. 

Острота стоящих перед обществом экологических проблем обусловли

вает интеграцию в политику и практику территориального планирова

ния вопросов сохранения биологического разнообразия, внедрение идей 

оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и Стратегической эко

логической оценки (СЭО) в технологию разработки схем землеустройства 

административных районов. В целях борьбы с деградацией земель должны 

составляться рабочие проекты по консервации и ренатурализации земель, 

повторному заболачиванию осушенных торфяных почв. 

Развитие информационных и приборостроительных технологий пре

доставляет широкие возможности для решения вопросов в области ор

ганизации землеустройства на качественно новом техническом и техно

логическом уровне (использование сети постоянно действующих пунктов 

приема сигналов глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС 

(Россия) и GPS (США) для установления (восстановления) границ земельных 

участков, а также роботизированных систем при выполнении топо гра фи ческих 

съемок местности и материалов лидарных съемок и данных дистанци онного 

зондирования Земли для целей землеустройства, инвентаризации и монито

ринга земель и др.). 

Вышеперечисленные технические и технологические решения зем

леустроительных задач будут в ближайшем будущем реализовываться на 

основе геоинформационных технологий, предполагающих имитационное 

3Dмоделирование в землеустроительном проектировании, использование 

геопространственной информации web и геопорталов.

Заключение



КРАТКИЙ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

Административно-территориальная единица Республики Беларусь – 

области, районы, сельсоветы, а также города и поселки городского типа, 

в которых созданы местные советы депутатов, исполнительные и рас-

порядительные органы.

Аукцион – способ продажи с публичных торгов земельного участка в 

частную собственность граждан Республики Беларусь, негосударственных 

юридических лиц Республики Беларусь либо права заключения договора 

аренды земельного участка, в том числе с расположенным на нем недви-

жимым имуществом. 

Вещное право – право собственности на земельный участок; право 

пожизненного наследуемого владения земельным участком; право по-

стоянного пользования земельным участком; сервитуты.

Водоохранная зона – территория, прилегающая к водным объектам, 

на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иной 

деятельности для предотвращения их загрязнения, засорения и истоще-

ния, а также для сохранения среды обитания объектов животного мира и 

произрастания объектов растительного мира. 

Выводное поле – поле, которое временно выводится из общего чере-

дования культур и занято ряд лет одной и той же культурой (люцерной, 

другими многолетними травами, кукурузой). 

Государственные нужды – потребности, связанные с обеспечением 

национальной безопасности, охраны окружающей среды и историко-

культурного наследия, размещения и обслуживания объектов социаль-

ной, производственной, транспортной, инженерной и оборонной инфра-

структуры, разработки месторождений полезных ископаемых, реализации 

международных договоров, государственной схемы комплексной терри-

ториальной организации, схем комплексной территориальной организа-

ции областей, градостроительных проектов, генеральных планов городов 

и иных населенных пунктов, градостроительных проектов детального 

планирования и т. д. 
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Государственный контроль за использованием и охраной земель – дея-

тельность специально уполномоченных государственных органов и их 

должностных лиц, направленная на предотвращение, выявление и устра-

нение нарушений законодательства об охране и использовании земель.

Государственный земельный кадастр – совокупность систематизиро-

ванных сведений и документов о правовом режиме, состоянии, качестве, 

распределении, хозяйственном и ином использовании земель, земельных 

участков. 

Граница земельного участка – условная линия на поверхности земли и 

проходящая по этой линии условная вертикальная плоскость, отделяю-

щие земельный участок от других земель, земельных участков. 

Деградация земель – процесс снижения качества земель в результате 

вредного антропогенного и (или) природного воздействия. 

Земельные отношения – отношения, связанные с созданием, изме-

нением, прекращением существования земельных участков, возникно-

вением, переходом, прекращением прав, ограничений (обременений) 

прав на земельные участки, а также с использованием и охраной земель, 

земельных участков. 

Земельный сервитут – право ограниченного пользования чужим зе-

мельным участком, устанавливаемое для обеспечения прохода, проезда, 

прокладки и эксплуатации газопроводов, нефтепроводов, воздушных и 

кабельных линий электропередачи, связи и других подобных сооружений, 

обеспечения водоснабжения и мелиорации, размещения геодезических 

пунктов, а также для иных целей, которые не могут быть обеспечены без 

предоставления такого права. 

Землепользователи – лица, осуществляющие хозяйственную и иную 

деятельность на земельных участках, находящихся в частной собственно-

сти граждан, негосударственных юридических лиц Республики Беларусь 

либо в собственности иностранных государств, международных органи-

заций (собственники), пожизненном наследуемом владении (владельцы), 

постоянном или временном пользовании (пользователи), аренде (арен-

даторы), субаренде (субарендаторы). 

Единый государственный регистр недвижимого имущества, прав на него 
и сделок с ним – систематизированный свод сведений и документов в 

отношении зарегистрированных объектов недвижимого имущества, на-

ходящихся на территории Республики Беларусь.

Идентификационные сведения о гражданине – фамилия, имя, отчество, 

число, месяц, год рождения, личный или иной идентификационный но-

мер, гражданство, адрес места жительства.

Изъятие земельного участка – установленные законодательством 

юридические действия и техническая процедура прекращения прав на 

земельный участок по основаниям, определенным Президентом Респу-

Краткий терминологический словарь
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блики Беларусь, кодексом Республики Беларусь о земле и иными зако-

нодательными актами.

Ипотека – залог недвижимого имущества (земельных участков, ка-

питальных строений (зданий, сооружений) и др.) и иного имущества, 

приравненного законодательными актами к недвижимым вещам.

Концессионный договор (концессия) – договор о передаче на возмездной 

основе на определенный срок права на осуществление на территории 

Республики Беларусь отдельного вида деятельности, на которую распро-

страняется исключительное право государства, либо права пользования 

имуществом, находящимся в собственности Республики Беларусь.

Объект транспортной и инженерной инфраструктуры – сооружения и 

инженерные сети электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и канализации, 

связи, теле- и радиофикации, а также автомобильные дороги, улицы, 

маршруты общественного транспорта и иные коммуникации.

Ограничение (обременение) прав на земельный участок – установленное 

решением государственного органа, принятым актом, договором либо 

постановлением суда условие, ограничение либо запрещение в отноше-

нии осуществления отдельных видов хозяйственной или иной деятель-

ности, других прав на земельный участок, в т. ч. земельного сервитута, в 

целях общественной пользы и безопасности, охраны окружающей среды и 

историко-культурных ценностей, защиты прав и защищаемых законом ин-

тересов граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Особо охраняемые природные территории – часть территории Респу-

блики Беларусь с уникальными, эталонными или иными ценными при-

родными комплексами и объектами, имеющими особое экологическое, 

научное и (или) эстетическое значение, в отношении которых установлен 

особый режим охраны и использования.

Охрана земель – система мероприятий, направленных на предотвра-

щение деградации земель, восстановление деградированных земель. 

Пар – пахотные земли, оставленные без посева на весь вегетацион-

ный период или на его значительную часть и обрабатываемые в это вре-

мя исключительно с целью борьбы с сорняками и вредителями растений, 

сохранения влаги и накопления почвой питательных веществ [7, с. 159]. 

Прибрежная полоса – часть водоохранной зоны, непосредственно при-

мыкающая к водному объекту, на которой устанавливается более строгий 

режим хозяйственной и иной деятельности по отношению к режиму хо-

зяйственной и иной деятельности, установленному на территории всей 

водоохранной зоны. 

Придорожные полосы (контролируемые зоны) – земельные участки ши-

риной до 100 метров в обе стороны от оси автомобильной дороги, в на-

селенных пунктах – земельные участки до границы существующей за-

стройки.

Краткий терминологический словарь
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Система расселения – естественно складывающаяся или целенаправ-

ленно формируемая сеть населенных пунктов, объединенная в единое 

целое на основе оптимизации пространственных, экономических, со-

циальных и иных связей. 

Субаренда – передача арендатором части арендованного имущества 

внаем третьему лицу, при которой арендатор становится арендодателем 

по отношению к этому лицу, выступающему, в свою очередь, в роли 

арендатора.

Территориальная единица Республики Беларусь – населенные пункты, 

в которых не создаются местные Советы депутатов, исполнительные и 

распорядительные органы, а также территории специального режима ис-

пользования (заповедники, национальные парки, заказники, территории 

памятников природы, территории недвижимых материальных историко-

культурных ценностей и зоны их охраны, территории оборонного на-

значения и другие).

Территории, на которых осуществляется особое государственное ре-
гулирование архитектурной, градостроительной и строительной деятель-
ности, – территории, где имеются недвижимые материальные историко-

культурные ценности, особо охраняемые природные территории и их 

охранные зоны; курортные зоны и рекреационные зоны; земли для нужд 

обороны; свободные экономические зоны; территории перспективного 

развития городов, транспортной, инженерной, пограничной, таможен-

ной инфраструктуры, имеющей республиканское и межгосударственное 

значение; приаэродромные территории.

Формирование земельного участка – установленные законодательством 

юридические действия и техническая процедура создания земельного 

участка по основаниям и в порядке, определенным Президентом Респу-

блики Беларусь, кодексом Республики Беларусь о земле и иными зако-

нодательными актами. 

Экспликация земель – описание состава и распределения (площади) 

земель, выполненное в форме таблицы.

Краткий терминологический словарь
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Справочник типов (LandTypes) и подтипов земель (LandCodes) слоя 
«Земельное покрытие» (Land)

Тип (LandType) Подтип (LandCode)

101 – пахотно-

 пригодные

3 – пахотные; 4 – залежные

102 – многолетние 5 – под постоянными культурами, не вошедшими в под-

типы 6–9; 6 – сады; 7 – ягодники; 8 – плантации; 9 – пло-

допитомники

103 – луговые 111 – сенокосы заливные чистые; 112 – сенокосы заливные 

закустаренные; 113 – сенокосы заливные улучшенные; 

111 – луговые заливные чистые; 112 – луговые заливные 

закустаренные; 113 – луговые заливные улучшенные; 114 – 

луговые заливные, не вошедшие в подтипы 111–113; 121 – 

сенокосы суходольные чистые; 122 – сенокосы суходольные 

закустаренные; 123 – сенокосы суходольные улучшенные; 

121 – луговые суходольные чистые; 122 – луговые су-

хо дольные закустаренные; 123 – луговые суходольные 

улучшенные; 124 – луговые суходольные, не вошедшие в 

подтипы 121–123; 131 – сенокосы заболоченные чистые; 

132 – сенокосы заболоченные закустаренные; 131 – лу-

го вые заболоченные чистые; 132 – луговые заболоченные 

закустаренные; 134 – луговые заболоченные, не вошедшие 

в подтипы 131, 132; 171 – пастбища суходольные чистые; 

172 – пастбища суходольные закустаренные; 172 – пастбища 

суходольные улучшенные; 181 – пастбища заболоченные 

чистые; 182 – пастбища заболоченные закустаренные

201 – леса 291 – леса хвойные производственного назначения; 292 – 

леса хвойные защитного и природоохранного назначения; 

293 – леса хвойные рекреационного назначения; 301 – леса 

лиственные производственного назначения; 302 – леса 

лиственные защитного и природоохранного назначения; 

303 – леса лиственные рекреационного назначения; 311 – 

леса смешанные производственного назначения; 312 – леса 

смешанные защитного и природоохранного назначения; 

313 – леса смешанные рекреационного назначения; 326 – 

другие леса 

202 – посадки 294 – посадки хвойные; 304 – посадки лиственные; 314 – 

посадки смешанные; 327 – посадки (без определения 

породного состава)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Приложение 1
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Тип (LandType) Подтип (LandCode)

203 – поросль 295 – поросль хвойная; 305 – поросль лиственная; 315 – 

поросль смешанная; 328 – поросль (без определения 

породного состава)

204 – прочие 

лесопокрытые

321 – прочие лесопокрытые производственного назна-

чения; 322 – прочие лесопокрытые защитного и при-

родоохранного назначения; 323 – прочие лесопокрытые 

рекреационного назначения; 389 – древесно-кус тар ни-

ковая растительность вне лесхоза; 3210 – под древесно-

кус тар никовой растительностью (кроме лесополос); 3220 – 

под лесополосами и полосами кустарниковых на саждений

205 – прочие 

лесо непокрытые

324 – вырубки; 325 – гари; 329 – не покрытые лесом земли, 

не вошедшие в подтипы 324–325

206 – болота 34 – болота верховые; 35 – болота переходные; 36 – болота 

низинные

301 – водотоки 401 – ручьи; 40 – реки; 400 – реки и ручьи; 43 – каналы 

и канавы

302 – водоемы 39 – под водными объектами, не вошедшими в подтипы 40, 

41, 42, 43; 41 – озера; 42 – водохранилища и пруды

401 – дороги 441 – дороги полевые, лесные; 445 – проселочные до роги; 

446 – дороги улучшенные: проезжие части; 704 – скотопрогоны; 

444 – просеки; 447 – дороги улучшенные: обочины; 448 – 

дороги улучшенные: кюветы; 449 – до роги улучшенные: от-

косы; 450 – дороги улучшенные: разделительные полосы

402 – железные 

дороги

701 – железные дороги: полотно; 702 – железные дороги: 

кюветы; 703 – железные дороги: откосы; 705 – железные 

дороги: платформы грузовые и пассажирские

403 – элементы 

коммуникаций

440 – другие транспортные пути, не вошедшие в подтипы 

441–450, 701–705; 442 – земли под трубопроводами; 443 – 

мосты, путепроводы, эстакады

501 – площади и улицы 451 – площади; 452 – улицы и проезды; 453 – проезжие 

части улиц и проездов; 454 – тpотуаpы и пешеходные до-

рожки; 458 – крыльца и отмостки зданий; 459 – лестницы
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Тип (LandType) Подтип (LandCode)

502 – зеленые насаж-

дения

455 – бульвары; 456 – газоны, клумбы; 460 – парки, скверы

503 – дворы 67 – усадебные земли; 457 – другие места общего поль-

зования, не вошедшие в подтипы 451–456, 458–460; 461 – 

хозяйственные дворы; 463 – открытые склады; 473 – загоны

504 – здания 464 – здания жилые огнестойкие; 465 – здания жилые 

неогнестойкие; 466 – здания жилые смешанные; 467 – 

здания нежилые огнестойкие; 468 – здания нежилые 

неогнестойкие; 469 – здания нежилые смешанные

505 – сооружения 470 – постройки легкого типа; 471 – теплицы, парники; 

472 – другие постройки, не вошедшие в подтипы 461–471, 

473; 462 – силосные ямы; 661 – дамбы; 667 – другие откосы

601 – нарушенные 

земли

48 – нарушенные земли, не вошедшие в подтипы 49–51; 49 – 

земли, нарушенные при разработке полезных ископаемых; 

500 – земли, нарушенные при торфоразработках и добыче 

сапропелей; 50 – земли, нарушенные при торфоразработках; 

52 – земли, нарушенные при добыче сапропелей; 51 – зем-

ли, нарушенные при ведении строительных работ

602 – неисполь зу-

емые земли

53 – прочие неиспользуемые земли; 54 – пески, лишен ные 

растительности; 55 – овраги и промоины; 56 – валы; 58 – 

выгоревшие торфяники; 59 – бывшие сельскохозяйствен-

ные земли, загрязненные радио ну кли дами; 662 – курганы; 

663 – ямы; 664 – вымочки

701 – улучшаемые 

земли

23 – в стадии мелиоративного строительства; 24 – в стадии 

восстановления плодородия

702 – разработки 

и стройплощадки

370 – разработки торфа и сапропелей; 37 – разработки тор-

фа; 38 – разработки сапропелей; 655 – отвалы и тер риконы; 

668 – действующие карьеры и др. объекты в ста дии добычи 

полезных ископаемых; 669 – действующие строй площадки 

и другие объекты в стадии строительства

703 – свалки 62 – свалки, не вошедшие в подтипы 63, 64, 65; 63 – свал ки 

бытовые; 64 – свалки промышленные; 65 – свалки загря з-

ненных радионуклидами земель

704 – захоронения 60 – кладбища; 61 – скотомогильники

705 – другие земли 57 – под бровками; 666 – другие земли

Окончание прил. 1
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Справочник типов мелиоративного состояния земель (MelioTypes) 
и подтипы мелиоративного состояния земель (MelioCodes) слоя 

«Мелиоративное состояние земель» (Melio) 

Тип 

(MelioType)

Подтип (MelioCode)

 и наименование мелиоративного состояния

1 – осушение 1 – осушенные открытой сетью; 2 – осушенные закрытой сетью

2 – орошение 3 – орошаемые; 4 – орошаемые на осушенных открытой 

сетью; 5 – орошаемые на осушенных закрытой сетью; 50 – 

орошаемые; 60 – орошаемые на осушенных

3 – двойное регу-

лирование

30 – осушенные открытой сетью с двусторонним регу ли ро-

ванием; 40 – осушенные закрытой сетью с двусторонним ре-

гулированием; 6 – двустороннее регулирование с открытой 

сетью; 7 – двустороннее регулирование с закрытой сетью; 

8 – польдеры

4 – заболочен-

ность

9 – заболоченные; 10 – заболоченные по ложбинам

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
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СОГЛАСОВАНО <*>  УТВЕРЖДЕНО

Председатель ____________________  Председатель __________________

областного исполнительного ________ исполнительного комитета

комитета

___________ _____________________  ___________  

_____________________

 (подпись) (инициалы, фамилия)  (подпись)  (инициалы, фамилия)

«__» _______________ 20__ г.  «__» _______________ 20__ г.

 --------------------------------

 <*> Согласование производится в случае, если изъятие и предоставление земельного участка 

входят в компетенцию областного исполнительного комитета.

  АКТ

выбора места размещения земельного участка для строительства

_________________________________________________________________________

 (наименование объекта)

_________________________________________________________________________

 (гражданин, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо,

 испрашивающие земельный участок)

_______________________  «__» _______________ 20__ г.

 (место составления)

Комиссия, созданная для выбора места размещения земельного участка решением 

____________________ исполнительного комитета от

«__» ____________ 20___ г. №_________

в составе:

председателя комиссии __________________________________________________

  (должность)

_________________________________________________________________________

 (фамилия, инициалы)

членов комиссии: ________________________________________________________

  (должность члена комиссии, фамилия, инициалы)

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

а также _________________________________________________________________

  (гражданин, индивидуальный предприниматель или представитель

_________________________________________________________________________

  юридического лица, испрашивающие земельный участок, или победитель

_________________________________________________________________________

  аукциона, фамилия, инициалы, другие заинтересованные организации)

_________________________________________________________________________

 (по решению местного исполнительного комитета)

произвела рассмотрение земельно-кадастровой документации о размещении земельного 

участка для строительства ______________________________________

  (наименование объекта (далее – объект)),

архитектурно-планировочного задания и технических условий на его инженерно-техническое 

обеспечение в случае выбора земельного участка в г. Минске или областном центре 

юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю для строительства 

капитальных строений (зданий, сооружений).

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
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1. Размещение объекта предусмотрено 

_____________________________________________________________________________

 (решения Президента Республики Беларусь, Совета Министров Республики 

_____________________________________________________________________________

Беларусь, государственная программа, утвержденная Президентом Республики 

_____________________________________________________________________________

Беларусь или Советом Министров Республики Беларусь, градостроительный проект

_____________________________________________________________________________

(в том числе детального планирования), генеральный план, схема землеустройства

_____________________________________________________________________________

района, проект внутрихозяйственного землеустройства, производственная необходимость,

_____________________________________________________________________________

план капитального строительства, решение вышестоящего органа о строительстве объекта, 

_____________________________________________________________________________

иное) и вызвано необходимостью (обоснование необходимости размещения объекта)

 

2. В результате рассмотрения земельно-кадастровой документации

(архитектурно-планировочного задания, технических условий на инженерно-техническое 

обеспечение объекта при выборе земельного участка в г. Минске или областном центре) и 

учитывая требования технических нормативных правовых актов в области архитектурной, 

градостроительной и строительной деятельности, санитарно-эпидемического благополучия 

населения и охраны окружающей среды, комиссия считает целесообразным размещение 

объекта на

испрашиваемом земельном участке на землях _______________________________________

 (наименование землепользователя, землевладельца, 

_____________________________________________________________________________

 собственника, арендатора земельного участка, наличие сервитута, ограничений (обременений)

_____________________________________________________________________________

 прав в использовании земельного участка) 

и рекомендует его к утверждению со следующими условиями предоставления земельного 

участка: ______________________________________________________________________

 (возмещение убытков и потерь, связанных с изъятием земельных участков,

_____________________________________________________________________________

 необходимость проведения почвенных и агрохимических обследований, 

_____________________________________________________________________________

сноса расположенных на участке объектов недвижимости согласно прилагаемому перечню,

_____________________________________________________________________________

снятия, сохранения и использования плодородного слоя почвы, право вырубки

_____________________________________________________________________________

древесно-кустарниковой растительности и использование древесины, оценка воздействия

_____________________________________________________________________________

намечаемого к строительству объекта на окружающую среду или окружающей среды на объект,

_____________________________________________________________________________

общественное обсуждение размещения объекта, иное)

_____________________________________________________________________________

 

3. Участок предлагается предоставить в ____________________________________________

 (постоянное (временное) пользование,

_____________________________________________________________________________

пожизненное наследуемое владение, собственность, аренда)

Приложение 3
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4. Характеристика земельного участка, выбранного для размещения объекта

№

п/п
Показатели 

Единица 

измерения
Значение

1 Общая площадь земельного участка га 

2 Земли сельскохозяйственного назначения – всего га 

В том числе: пахотных земель / из них осушенных га 

залежных земель га 

земель под постоянными культурами га 

луговых земель / из них осушенных га 

других земель га 

3 Земли населенных пунктов, садоводческих 

товариществ и дачного строительства – всего

га 

В том числе: сельскохозяйственных земель га 

земель под застройкой га 

земель общего пользования га 

других земель / из них земель граждан га 

4 Земли промышленности, транспорта, связи, 

энергетики, обороны и иного назначения 

га 

5 Земли природоохранного, оздоровительного, 

рекреационного, историко-культурного 

назначения 

га 

6 Земли лесного фонда – всего га 

В том числе: леса I группы / из них лесных земель / в 

том числе покрытых лесом 

га 

нелесных земель / в том числе сельскохозяйственных га 

леса II группы / из них лесных земель / в 

том числе покрытых лесом 

га 

нелесных земель / в том числе сельскохозяйственных га 

7 Земли водного фонда га 

8 Земли запаса га 

9 Ориентировочные суммы убытков и потерь – всего млн руб. 

В том числе: убытки / из них связанные со сносом 

объектов недвижимости 

млн руб. 

потери сельскохозяйственного производства млн руб. 

потери лесохозяйственного производства млн руб. 

10 Кадастровая стоимость земельного участка млн руб. 

11 Группы почв / балл кадастровой оценки земель 

Приложение 3
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5. Срок подготовки проектной документации на строительство объекта с учетом ее государственной 
экспертизы не должен превышать
____________________________________________________________________________________
6. Срок предоставления в организацию по землеустройству генерального плана объекта с 
проектируемыми инженерными сетями, разработанного в составе проектной документации – 
архитектурного проекта или утверждаемой части строительного проекта, проектов организации и 
застройки территорий садоводческого товарищества, дачного кооператива 
____________________________________________________________________________________
(до двух лет со дня утверждения данного акта или до одного года при 
____________________________________________________________________________________
выборе земельного участка в г. Минске или областном центре)
7. Акт составлен в _____ экземплярах, из которых один экземпляр остается в комиссии, второй – 
направлен лицу, заинтересованному в предоставлении земельного участка, третий вместе с 
земельно-кадастровой документацией – в организацию по землеустройству, четвертый (при 
необходимости) – _____________________________________________________________________
  (в областной исполнительный комитет или в комитет (управление, отдел) 
____________________________________________________________________________________
архитектуры и градостроительства городского исполкома (г. Минска или областного центра))
8. Особое мнение:
уполномоченное должностное лицо территориального органа Министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды указывает на необходимость возмещения в установленном порядке 
потерь, вызванных удалением объектов растительного мира, расположенных на землях населенных 
пунктов (при их наличии).

Приложение:
1. Копия земельно-кадастрового плана (части плана) землепользования с границами выбранного 
земельного участка и земельного участка, который будет улучшаться снимаемым плодородным 
слоем почвы, а также границами водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов и особо 
охраняемых природных территорий (при их наличии).
При выборе земельного участка в г. Минске или областном центре юридическому лицу, индиви ду-
альному предпринимателю для строительства капитальных строений (зданий, сооружений) также:
2. Архитектурно-планировочное задание.
3. Технические условия (по перечню, установленному городским исполнительным комитетом) на 
инженерно-техническое обеспечение объекта.
4. Заключения о возможности размещения объекта (администрации района, Департамента по 
гео логии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, территориального 
органа (подразделения) по чрезвычайным ситуациям, государственного органа (учреждения), 
осуществляющего государственный санитарный надзор, областной (Минской городской) 
землеустроительной и геодезической службы, иные заключения, указанные в поручении организации 
по землеустройству).
5. Перечень находящихся на земельном участке объектов недвижимости, подлежащих сносу, прав, 
ограничений (обременений) прав на них.

Председатель комиссии ____________ ________________________
  (подпись)  (инициалы, фамилия)
Члены комиссии: _________________ ________________________
 (подпись)  (инициалы, фамилия)
 _____________________________________________________
Лицо, заинтересованное в предоставлении земельного участка _________  __________________
 (подпись)  (инициалы, фамилия)
Победитель аукциона _____________ ________________________
  (подпись)  (инициалы, фамилия)
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 УТВЕРЖДАЮ
 Заместитель председателя __________________
 _________________ исполнительного комитета
 _________________     _____________________

 (подпись)  (И.О.Фамилия)
 М.П.

ЗАДАНИЕ
НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТА ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОГО

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА
              _____________________________________________________
 (полное наименование сельскохозяйственной организации)
 _____________ района ____________ области Республики Беларусь

 1. Основание для разработки ___________________________________
 2. Исполнитель ______________________________________________
 3. Источники финансирования _________________________________
 4. Сроки выполнения проектных работ __________________________
 5. Объемы реализации сельскохозяйственной продукции государству
(и другие условия) ____________________________________________
 6. Основные вопросы, подлежащие разработке ___________________
 7. Дополнительные работы, выполняемые за счет средств заказчика
____________________________________________________________
 8. Специальные требования и пожелания заказчика _______________
____________________________________________________________
 9. Перечень необходимых согласований проекта __________________
____________________________________________________________

Руководитель
сельскохозяйственной организации ___________ __________________
  (подпись)  (И.О.Фамилия)
  М.П.
______________________
 (дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
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