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Актуальность  работы.  Сложившаяся  ситуация  при  использовании 
земель  сельскохозяйственного  назначения  выявила  нерациональное  и по
рой бесхозяйственное отношение к их качественному состоянию. Сформи
ровавшийся рынок частных землеустроительных услуг привел к тому, что 
в  настоящее  время  практически  отсутствует  достоверная  информация  о 
количественном и качественном состоянии земель. Собственники и земле
пользователи  не  заинтересованы  в  повышении  плодородия  земель  сель
скохозяйственного  назначения.  Появляются  чересполосица,  юрезанность 
границ в результате  выделения  земельных  участков в счет земельных до
лей. Все это в конечном  итоге отражается на оформлении  земельных уча
стков. Работы по межеваншо и постановке на кадастровый учет вызывают 
удорожание этой процедуры и растягивание сроков оформления иногда на 
целые годы. Недостаточные геоботанические и почвенные исследования и 
изыскания,  несовершенство  кадастровой  оценки  и  несвоевременная  ее 
корректировка  привели  к  тому,  что  налогооблагаемая  база  не  обладает 
достаточной информацией, следовательно, местные бюджеты теряют часть 
земельных платежей в виде земельного налога. 

Таким  образом,  актуальным  является  приведение  процедуры  форми
рования  земельного  участка  в  счет  земельных  долей  в  соответствующий 
вид, отвечающий  требованиям  землеустройства  и межевания,  экологии  и 
охраны земель. Это позволит сформировать достаточно полную информа
цию  о  земельном  участке,  учитывать  ее  при  постановке  на  кадастровый 
учет и, следовательно, взимать более обоснованные земельные платежи. 

В  связи  с  этим  в  современных  условиях  развития  кадастровых  от
ношений  важное  значение  приобретает  формирование  земельного  уча
стка сельскохозяйственного  назначения с учетом его качественных осо
бенностей. 

Целью  исследования  является  разработка  модели  земельного  уча
стка  сельскохозяйственного  назначения  на  основе  оптимальной  терри
ториальной  организации  и структуры  путем  учета  качественных  и гео
графических  особенностей  единого  агроландшафта  на  примере  муни
ципального образования Саратовской области. 

Для выполнения поставленной цели решались следующие задачи: 
1.  Изучить  способы  территориальной  организации  сельскохозяйст

венных земель на современном этапе. 
2.  Выявить  территориальную  организацию,  структуру  и  направле

ния  использования  сельскохозяйственных  земель  Воскресенского  му
ниципального района Саратовской области. 

3.  Разработать  пространственную  модель  земельного  участка  сель
скохозяйственного назначения муниципального района. 
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4.  Оптимизировать  территориальную  организацию  и  структуру 
сельскохозяйственных  земель. 

5.  Усовершенствовать  систему кадастра  с учетом  оптимизации тер
риториальной организации и структуры сельскохозяйственных  земель. 

Предметом  исследования являются территориальная  организация и 
структура сельскохозяйственных земель в Саратовской области. 

Объект  исследования    сельскохозяйственные  предприятия  Вос
кресенского  муниципального  района  Саратовской  области.  Исследова
ния  по  созданию  пространственной  модели  проведены  на  базе  кресть
янского  (фермерского)  хозяйства  «Мошков»  Воскресенского  района 
Саратовской области. 

Теоретической  и  методологической  основой  послужили  труды 
российских  и зарубежных  ученых  в  области  землепользования,  приро
допользования,  управления  земельными  ресурсами,  а  также  других 
ученых  в  области  теории  и  методов  эффективного  использования  зе
мель сельскохозяйственного назначения, землеустройства и кадастра. 

В  процессе  работы  применялись  методы:  системного,  структурно
функционального  анализов,  экономикостатистический,  расчетно
конструктивный,  картографический.  Широко  использовались  совре
менные  геоинформационные  технологии  (GPSсъемка,  съемка  элек
тронным  тахеометром  Sokkia  SET  630)  и  лицензионное  программное 
обеспечение (Spectrum  Survey, CREDO, MS Excel, STATISTICA). 

Научная новизна. Исследованы территориальная  организация и струк
тура  сельскохозяйственных  земель  района,  выделяемых  в  счет  земельных 
долей, состояние кадастровой информации на основе разработки простран
ственной модели земельного участка сельскохозяйственного назначения. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1.  Оценка современной территориальной организации и структуры ис

пользования сельскохозяйственных земель Воскресенского муниципального 
района  Саратовской  области,  заключающаяся  в  характеристике  форм  ис
пользования земли и выявлении проблем территориальной организации. 

2.  Создание пространственной  модели земельного участка  сельско
хозяйственного  назначения  как  основы  оптимальной  территориальной 
организации и структуры сельскохозяйственных  предприятий. 

3.  Предложена схема процесса перехода к эффективному  использо
ванию сельскохозяйственных  земель в муниципальном образовании. 

Практическая  значимость.  Результаты  исследований  использова
ны  как  методический  материал  при  реализации  межевания  и  ведения 
кадастра  недвижимости,  при обосновании  рациональной  территориаль
ной  организации  сельскохозяйственных  предприятий,  при  качествен
ном и количественном учете земель сельскохозяйственного  назначения, 
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при  ведении  мониторинга  земель  и  охране  природных  ресурсов,  при 
проведении  кадастровой  оценки  и  налогообложения  земельных  участ
ков сельскохозяйственного  назначения. Материалы  данного  исследова
ния используются  в лекциях  и на практических  занятиях для  студентов 
5  курса  по дисциплине  «Кадастр  недвижимости»  на  кафедре  «Земель
ный кадастр» ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ». 

Публикации  результатов  исследования.  Основные  положения  дис
сертации докладывались  на международных,  всероссийских,  региональных 
научнопрактических конференциях: «Вавиловские чтения» (Саратов, 2005
2009  гг.), «Проблемы  землепользования  в  зоне  рискованного  земледелия» 
(Саратов,  2007),  «Геодезия,  картография  и  кадастр    XXI  век»  (Москва, 
2009),  на  Всероссийской  молодежной  выставкеконкурсе  прикладных  ис
следований, изобретений и инноваций (Саратов, 2009), а также на отчетных 
научнопрактических  конференциях  Саратовского государственного  аграр
ного  университета.  Основное  содержание  изложено  в  15 публикациях  об
щим объемом 2,2 печ. л., в том числе в  1 статье в журнале, включенном в 
перечень ВАК РФ. 

Апробация  результатов  исследования.  Результаты  исследований 
апробированы  на  базе  крестьянского  (фермерского)  хозяйства  «Мош
ков»  Воскресенского  района  Саратовской  области,  где  были  получены 
положительные  результаты,  имеется  акт о  внедрении  результатов  дис
сертационной  работы.  Получен патент Российской Федерации № 2392584 
«Способ измерения кадастровой стоимости земельного участка». 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, четырех 
глав, заключения, выводов и предложений, списка литературы, приложений. 
Общий объем диссертации составляет 157 страниц. Основной текст изложен 
на  147  страницах,  содержит  31  рисунок,  15  таблиц.  Список  литературы 
включает в себя 111 наименований, в том числе 3   на иностранном языке. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Земельный  участок  в  понимании  кадастра  выступает  как  природный 
ресурс, как территория и как объект недвижимости, который является ма
териальным  благом,  выполняющим  функции  средства  и  предмета  труда. 
Таким  образом,  он  представляет  собой  необходимый  пространственный 
базис  для  существования  человека  и  осуществления  производственного 
процесса. И так как земельный участок   это в первую очередь природный 
ресурс,  особенно  если  это  земельный  участок  сельскохозяйственного  на
значения,  то  он  имеет  качественные  характеристики,  которые  являются 
неисчерпаемыми только при правильном и эффективном использовании. 

Существующие  методы  межевания  и  формирования  сельскохозяйст
венных земель нарушают единство и взаимосвязь агроландшафта, который 
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заключается  в создании  агроценоза  с применением  комплекса  агротехни
ческих  приемов:  различные  способы  обработки  почвы  (вспашка, бороно
вание,  культивация  и другие), мелиорация,  иногда  искусственное  ороше
ние, посев  высокоурожайных  сортов  сельскохозяйственных  культур, под
кормка, борьба с сорняками, вредителями и болезнями растений и т. д. 

Территориальная  организация  и  структура  сельскохозяйственных 
земель  рассмотрены  на  примере  Воскресенского  района  (кадастровый 
номер 64:09:0000000:), который расположен в Северной  правобережной 
зоне природноссльскохозяйственного  районирования. 

На юге территория  Воскресенского  района  граничит с  Саратовским 
районом,  и здесь  большое  влияние  на развитие  и территориальную  ор
ганизацию  агроценозов  оказывает  промышленная  агломерация  города 
Саратова.  Восточная  граница  Воскресенского  района  простирается  по 
берегу реки Волга и имеет протяженность более 60 км. Этот  природный 
и географический  фактор оказывает  определенное  воздействие  на фор
мирование агроценозов Воскресенского  района тем, что огромные сель
скохозяйственные  плодородные  территории,  расположенные  в  непо
средственной  близости  к реке  Волга,  подвергаются  массовому  выводу 
из сельскохозяйственного  производства для целей рекреации. 

Нами разработана карта кадастрового деления Воскресенского района, 
который представлен тремя муниципальными образованиями (рис. 1). 

Рис.  1. Карта кадастрового деления Воскресенского района 
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Общая  площадь  сельско
хозяйственных  угодий  в  Вос
кресенском  районе  составляет 
97270  га.  Наибольший  удель
ный  вес  занимает  пашня  
95  % (рис.  2). Анализируя  ди
намику  распределения  сель
скохозяйственных  земель 
(рис.  3),  можно  сделать  вывод 
о  том,  что  основная  площадь 
сельскохозяйственных  земель 
находится  в  собственности 
граждан, около  80 % этой  площади  занимают земельные  доли. 

Почвенный  покров  представлен  в основном  черноземами  южными 
(80 %), неполноразвитыми  на плотных коренных  породах, с содержани
ем гумуса 35 %. 

Рис.  2. Структура сельскохозяйственных 
земель Воскресенского района 
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Рис.  3. Динамика распределения сельскохозяйственных земель 
Воскресенского района 
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Территориальная  организация  исследуемого  кадастрового  района  со  | 
стоит из  10 товариществ с ограниченной  ответственностью  общей площа
дью 35930 га (ООО «ОберегАгро»   2095 га, 0 0 0  «АркадаС»   13521 га, 
ЗАО «Алсксеевское»   9995 га); 5 производственных  кооперативов общей  L 
площадью  8082  га,  4  подсобных  хозяйства.  В  районе  59  крестьянских 
(фермерских)  хозяйства  занимаются  сельскохозяйственным  производст
вом, общая  площадь составляет  31286  га, в том числе 29408 га пашни. В 
собственности  физических  лиц  находится  12780  га,  юридических  лиц  
3400  га.  Крестьянские  (фермерские)  хозяйства  арендуют  из  муниципаль
ных земель 5444 га, у собственников земельных долей 9622 га. 

В  результате  исследований  территориальной  организации  агро
ландшафта  сельскохозяйственного  предприятия,  расположенного  в 
Воскресенском  кадастровом  районе,  выявлено,  что  в  советские  годы  в 
колхозе  «Коммуна»  была  проведена  внутрихозяйственная  организация  і 
территории.  В результате  этого  все  элементы  агроландшафта  были  на
учно  обоснованы  и  взаимосвязаны.  В  проекте  внутрихозяйственного 
землеустройства  были  размещены  производственные  подразделения, 
внутрихозяйственные  дороги  и инженерные  сооружения,  организованы 
угодья и севообороты, территории пастбищ, сенокосов. 

После  реорганизации  колхоза  реальное  формирование  земельного 
участка  сельскохозяйственного  назначения  (рис.  4)  происходило  из  [ 
массива,  который  входил  в  структуру  земельного  фонда  сельскохозяй
ственного  предприятия  и был привязан  к севообороту,  где  оценивались 
равновеликость  полей, конфигурация  и другие технические  характери
стики  внутрихозяйственного  землеустройства.  При  выделении  земель
ного участка в счет земельных  долей  целостность  и эффективность  ме
роприятий внутрихозяйственного  землеустройства была нарушена. 

Рис 4. Земельные участки, выделяемые в счет земельных долей: 
а   до межевания; б   после проведения межевых работ 

Нами  были  выявлены  следующие  проблемы территориальной  орга
низации сельскохозяйственного  землепользования: 
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организационные    необходимость  собрания  всех  собственников 
земельных  долей  для  согласования  местоположения  выделяемых  зе
мельных участков; изза сложности объекта землеустройства  процедура 
выделения  земельного участка  в счет земельных долей занимает  слиш
ком много времени; 

экологические    земельные  участки  неправильной  изрезанной  фор
мы,  имеют  место  чересполосица,  дальноземелье,  вкрапливание,  вклини
вание; нарушение территориальной  организации  и структуры  сложивше
гося агроценоза; низкая заинтересованность  собственников в повышении 
плодородия почвы используемого участка; развитие эрозии почвы; 

правовые    право собственности  на объект, который неизвестно, где 
расположен, и неизвестного качества; противоречие Земельному  кодек
су  и  инструкции  по  межеванию  в  плане  того,  что  земельный  участок 
должен быть выделен в натуре и иметь границы; 

технологические    обработка изрезанных земельных участков затруд
нена,  что вызывает  большие  потери  на поворотные  полосы  и клинья; на
рушена  внутрихозяйственная  территориальная  организации,  невозможно 
использовать существующие элементы структуры агроландшафта; 

экономические    земельные  участки  имеют  одинаковую  площадь, 
но различны  по плодородию; большие расходы  при выделении  земель
ных участков в счет земельных  долей; местоположение  участков нерав
ноценно по отношению к рынкам сбыта и обслуживания. 

В  результате  анализа  существующих  проблем  были  сделаны  сле
дующие  выводы; данное землепользование  не способствует  повышению 
плодородия  земли, а вызывает развитие негативных  процессов; неравно
ценно  распределение  полученной  продукции  (дохода)  от  использования 
земельных участков в счет земельных долей, различны затраты на произ
водство  сельскохозяйственной  продукции;  не  реализовано  право  собст
венности  на  земельный  участок  сельскохозяйственного  назначения;  от
сутствует  организация  в  оформлении  земельных  долей  изза  того,  что 
собственники  либо  мало  информированы  и  заинтересованы,  либо  зе
мельные  доли  просто  не  востребованы;  имеют  место  дополнительные 
затраты  на  горючесмазочные  материалы  и  амортизацию  машинно
тракторного парка, потери урожая сельскохозяйственных культур. 

Возникшая  организация  территории  сельскохозяйственных  земле
пользовании  оказалась  неэффективной  в силу  того,  что  не  были  четко 
определены  границы  на местности  и в силу чрезвычайно  сложного  ме
ханизма  (через  общее  собрание  собственников  долей)  принятия  реше
ний  по  использованию  земельных  долей  и  выделению  земельных  уча
стков в счет земельных долей. Процесс выделения земельных  участков 
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в счет земельных долей происходит хаотично, без учета  существующих 
агроландшафтов,  единства  и  взаимосвязи  структурных  элементов  (ле
сополос,  внутрихозяйственных  дорог,  водоемов)  территориальной  ор
ганизации  сельскохозяйственных  земель  изза  разных  собственников, 
наличия фактической площади общей долевой собственности. 

Такая  нерациональная  организация  территории  и структура  сельско
хозяйственных  земель  делают  крайне  неустойчивым  землепользование. 
Следствием этого является отсутствие у сельскохозяйственных  организа
ций  продуманных  долгосрочных  интересов  в  сфере  сельскохозяйствен
ного производства,  что непременно  отражается на формировании  потен
циала устойчивого развития территории всего кадастрового района. 

Межевание и выделение структурных элементов общего долевого сель
скохозяйственного  землепользования  происходят  как  чисто  технический 
процесс нарезки сельскохозяйственных земель на неудобные в агротехниче
ской обработке земельные участки, неравноценные  по качеству  земельные 
доли даже  в  пределах  одного  земельного участка и нарушающие  сложив
шийся  и  внутрихозяйственно  организованный  агроландшафт.  Методики 
почвенного  обследования  в  основном  направлены  на  решение  узкоспеци
альных задач, не отвечающих за внесение в кадастровые данные сведений о 
качественных  характеристиках сельскохозяйственных  земель для целей на
блюдения за их состоянием, а также земельного контроля и мониторинга. 

Государственный  кадастр  недвижимости  содержит  следующие  све
дения  об  уникальных  характеристиках  земельного участка:  вид  объекта 
недвижимости   земельный участок; кадастровый номер и дата внесения 
данного кадастрового  номера в государственный  кадастр  недвижимости; 
описание местоположения  границ земельного участка; площадь. Данный 
набор  сведений  свидетельствует  о  том,  что  кадастр  ведется  как  реестр 
объектов  недвижимости,  что  не  отвечает  его  назначению  как  системе, 
предназначенной для учета количества  и качества земли. Кадастр  не мо
жет  служить  базой  для  осуществления  земельного  контроля  и  охраны 
земель, проведения мониторинга изза отсутствия достоверных  сведений 
о  качественном  состоянии  сельскохозяйственных  земель.  Собственники 
сельскохозяйственных  земельных участков, не имея сведений о качестве 
земли, не заинтересованы в сохранении и улучшении ее плодородия. 

Нами  предложены  дополненные  кадастровые  сведения  о  земельном 
участке  сельскохозяйственного  назначения:  технические    кадастровая 
площадь,  кадастровый  номер,  адрес  (местоположение);  экономические  
кадастровая оценка, рыночная оценка, земельный налог; правовые   форма 
собственности, вид права (обременения), разрешенное использование; эко
логические   вид угодий, качественные характеристики (толщина гумусно
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го слоя, запас гумуса, балл бонитета). Эта информация содержится в када
стре, но мы предлагаем внести в нее экологические факторы, включающие 
в себя  качественные  характеристики  земельного участка.  На рис. 5 пред
ставлена предлагаемая структура кадастровой информации. 

Технические: 
кадастровая плошадь, 
кадастровый помер, 

адрес (местоположение) 

Правовые: 
форма собственности, 

вид права (обременения), 
разрешенное использование 

Экономические: 
кадастровая оценка, 
рыночная оценка, 
земельный налог 

Экологические: 
вид угодий, качественные 

характеристики 
(толщина гумусного слоя, 
содержание гумуса, балл 

бонитета, содержание 
физической глины и т. д.) 

Рис. 5. Кадастровая  информация о земельном  участке 

сельскохозяйственного  назначения 

Достоверность  кадастровых  сведений о земельном  участке является 
основополагающей  базой  для  процесса  перехода  к  эффективному  ис
пользованию сельскохозяйственных  земель в кадастровом районе. 

Формирование  потенциала  ус

тойчивого  развития  кадастрового 
района  основывается  на оптималь
ной  территориальной  организации 
и структуре  сельскохозяйственных 
земель,  заключающихся  в  проти
водействии  антропогенной  пере
грузке и деградации  агроландшаф
та, в обеспечении  воспроизводства 
и  долговременного  использования 
земельных ресурсов. 

В  общем виде процесс перехо
да  к  эффективному  сельскохозяй
ственному  производству  в  муни
ципальном районе  на основе када
стровой системы показан на рис. 6. 

і_~»  : формирование земельного участка 
і  сельскохозяйственного назначения 

ь.Мл іЫЫ 

Ь MJ'HtilJll; 

п 
у 

уЛмчіі 

кадастровые 
сведения 

ИМЬ^ІН)  фу»«»ЛИОі»ИруіОи(іі>К 

/  кздасіроаан систома  \ 

Рис. 6. Процесс  перехода  к  эффективному 
сельскохозяйственному  производству 

в муниципальных  образованиях 
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Процесс  перехода  к  эффективному  сельскохозяйственному  произ
водству  основывается  на  достоверно  функционирующей  кадастровой 
системе,  которая  базируется  на  кадастровых  сведениях,  т.  е.  количест
венном  и  качественном  описании  кадастрового  участка  как  элемента 
территориальной  организации  и  структуры  сельскохозяйственных  зе
мель  в  результате  формирования  земельного  участка  сельскохозяйст
венного  назначения.  Таким  образом,  предлагаемая  методика  формиро
вания сельскохозяйственных  земель  во взаимосвязи с достоверно  функ
ционирующей  кадастровой  системой  способствует  эффективному  сель
скохозяйственному  производству  в муниципальном  образовании. 

Анализ  территориальной  организации  и структуры  сельскохозяйст
венных земель показал, что существующие  методы и методики  межева
ния и исследования  структуры общего долевого  сельскохозяйственного 
землепользования недостаточно эффективны. 

В работе предлагается  модель, подразумевающая  трехмерное  измере
ние  земельного  участка,  основанное  на  прибавочной  координатной  сла
гающей  ресурсных  параметров  и  геодезических  координат.  Посредством 
создания  пространственной  модели  земельного  участка  сельскохозяйст
венного назначения выделяется равноценная земельная доля (рис. 7). 

Почвенные  обследования  проводились  согласно  соответствующим  ме
тодикам,  а  геодезические  измерения  при  межевании  земельного  участка  

при  помощи  современных GPS
приемников, которые позволяют 
в кинематическом  режиме опре
делять  все  три  координаты  точ
ки:  x,y,h. 

Задача  решается  с  помо
щью  экспоненциальной  функ
ции вида: 

у  =  Ае~
ол

'. 

Для  нахождения  линии 
тренда  анализируются  данные 
почвенных  обследований, 
представленные  на рис. 8. 

В  нашем  исследовании  зе
мельного  участка  (100  га  паш
ни   рис. 9) линия  тренда  наи
более  достоверна  и  близка  к 
действительному  процессу  из

Рис. 7. Пространственная модель 
сформированного земельного участка 

в счет земельных долей: почва А и почва Ь 
почвенные разности, образующие данный 

земельный участок; X, Y,  Н   координатные 
составляющие; h   ресурсная составляющая 

(толщина гумусного слоя и содержание 
гумуса на земельном участке) 
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менения  содержания  гумуса с изменением  толщины  гумусного  слоя. Она 

описывается уравнением экспоненциальной  функции вида: 

у = 7,3273е 0.0153* 

s 
1  3 

у  = 7,3273е 

R 2 = 1 

^^^^ 

_ _ y ^ _ 2 7 J W 2 ) ^ 0 ! j _ j _ ^ O l 0 6 0  'X +  6,5784 

Я г  = 0.9668  R2 =  5,9903 

у = 2,1826Ll(x)  + 11,903 

 ^ >  ^  R2 = 0,9926 

" ^ 

. 

Ряд1 

Логарифмический  (Ряд1) 

20  30  40 

толщина  гумусного  слоя, см 

Линейный  (Ряд1) 

• Степенной  (Ряд1) 

60  то 

Экспоненциальный  (Ряд1) 

Рис. 8. Наиболее достоверные линии тренда 
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Рис. 9. Исследуемый земельный участок, выделяемый в счет земельных 
(К(Ф)Х «Мошков» Воскресенского района Саратовской области) 
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Толщина каждой земельной доли в данном гумусном слое в зависи
мости от содержания гумуса представлена в табл. 1. 

Таблица 1. 

Толщина земельной доли в зависимое™ от содержания  гумуса 
(черноземы  южные) 

Толщина 
гумусного слоя, м 

0,64 

Итого 

Площадь 
земельной доли, га 

16 
16 
16 
16 
16 
16 
4 

100 

Интервал глубины 
земельной доли, м 

00,11 
0,110,25 
0,250,43 
0,430,66 

0,661,05 
1,052,09 
2,094,49 

Толщина 
земельной доли, м 

0,11 
0,14 
0,17 
0,24 

0,38 
1,04 
2,39 

В  результате  полученных  расчетов  можно  сделать  вывод  о  том,  что 
данная методика способствует формированию оптимальной территориаль
ной организации земельного участка. Для дальнейшего расчета необходи
мо выделять земельные участки площадью, вычисляемой по формуле: 

SKy < 45, 

где  к̂у   площадь кадастрового участка, га; 4   количество земельных до
лей на выделяемом земельном участке; s   площадь земельной доли, га. 

Таким образом, исследуемый  земельный  участок  необходимо  выде
лять  как два  самостоятельных  участка:  1й  площадью  48  га    3  собст
венника по  16 га; 2й площадью 52 га   3 собственника по  16 га и фонд 
перераспределения  4 га. Именно так выделяются  равноценные  по каче
ству  земельные доли в слоях, так как их размер укладывается  в толщи
ну  гумусного  слоя.  Соотношение  величины  земельной  доли,  площади 
земельного  участка  и  содержания  гумуса  в  гумусовом  слое  отвечает 
требованиям  агротехники,  экологическим  факторам  и  экономической 
целесообразности  и  является  наиболее  оптимальным.  Требования  дан
ной  территориальной  организации  значительно  упростят  процедуру 
выдела земельного участка в натуре; кроме того, собственник  земельно
го  участка  будет  заинтересован  в  сохранении  и  увеличении  своей  зе
мельной доли, выраженной в гумусовом слое. 

На рис.  10 представлен  алгоритм  порядка  краткосрочного  оформле
ния земельного участка, сформированного в счет земельных долей, кото
рый отличается  от действующей  процедуры  кадастрового учета тем, что 
за  счет  определения  кадастровых  сведений  с  помощью  создания  про
странственной  модели на  основе  оптимальной  организации  и  структуры 
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упростится процедура кадастрового  учета, так как  сельскохозяйственные 
земли  в пределах  одного  сельскохозяйственного  предприятия,  имеющие 
одинаковый  размер  земельной  доли,  формируются  в  равновеликие  зе
мельные  участки.  При  этом  учитывается  весь  фонд  перераспределения 
земель и вовлекаются в оборот неиспользуемые (брошенные) земли. 

Основная  проблема  состоит  в  том, чтобы  собрать  всех  собственников 
земельных долсіі в одно время в одном и том же месте для согласования и 
принятия  протокола.  Федеральным  законом  «О  государственном  кадастре 
недвижимости»  разрешается  публикация  в печатном  издании извещения  о 
проведении собрания о согласовании местоположения границ в случае, если 
смежный земельный участок входит в состав земель сельскохозяйственного 
назначения и находится в собственности более чем пяти лиц. 

На данном  этапе  происходит  затягивание  сроков  формирования  зе
мельного  участка сельскохозяйственного  назначения  в связи  с тем, что 
извещение  о  проведении  собрания  о  согласовании  местоположения 
границ должно  быть  вручено,  направлено  или  опубликовано  в срок  не 
позднее, чем за тридцать дней до дня проведения собрания  собственни
ков  земельных  долей. При этом  срок направления  извещения  не может 
составлять  менее пятнадцати  дней со дня получения  заинтересованным 
лицом соответствующего извещения. 

Формирование кадастрового участка — 
создание пространственной модели 

территориальной организации земельного 
участка сельскохозяйственного назначения 

Постановка участка на кадастровый учет 

Регистрация права собственности на кадастровый участок 

Собственник 
(арендодатель)  Заключение договора 

аренды 

Сельскохозяйственное 
предприятие (арендатор) 

Регистрация права аренды 
на кадастровый участок 

Рис.  10. Алгоритм  порядка  оформления  земельного  участка, 

сформированного  в счет земельных  долей 
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Схема краткосрочного процесса  перехода к эффективному исполь
зованию  сельскохозяйственных  земель  в  кадастровом  районе  должна 
включать в себя: 

1) краткосрочный процесс порядка оформления земельного участка, 
выделяемого в счет земельных долей (кадастровые работы с последую
щим кадастровым учетом и регистрацией права собственности); 

2) переоформление (заключение) договора аренды на сформирован
ный земельный участок. 

В  результате  исследований  нами  были  определены  преимущества 
разработанной пространственной модели земельного участка (рис. 11). 

Оптимальная 
Достоверно  ПРОСТРАНСТВЕННАЯ  .  территориальная 

функционирующая  /  1  МОДЕЛЬ ЗЕМЕЛЬНОГО  [  \  организация и структура 
кадастровая система  Y  *  УЧАСТКА  '  у  сельскохозяйственных 

земель 

5»  Ж 
Формирование инвестиций па территории 

кадастрового раГюна 

Научно обоснованное устройство севооборотов 
Расчет внесения органических и минеральных 

удобрений 
Планирование урожайности 

сельскохозяйственных культур 
Расчет затрат на производство 

сельскохозяйственной продукции 
Учет обоснованных затрат на земельные 

платежи 

Формирование потенциала устойчивого 
развития кадастрового района 

Учет качественных характеристик земельного 
участка как основного средства производства 

сельскохозяйственной продукции 
Проведение земельного контроля, мониторинга 

и охраны земель 
Создание устойчивого агроландшафта, 

вовлечение в производство фонда 
перераспределения земель 

Формирование достоверной налогооблагаемой 
базы как основы местного бюджета 

кадастрового района 

Рис.  11. Преимущества пространственной модели земельного участка 

Учет состояния гумусного слоя с занесением его в кадастровую до
кументацию изменит современную инвестиционную политику не толь
ко для консервации его количества, но и повышения качественных по
казателей  земельного  участка  и других  полезных свойств культуртех
нического состояния земли. Своевременное определение качественных 
показателей почвенного слоя позволит обеспечить достоверной инфор
мацией землепользователя, а также разработать дополнительные требо
вания по актуализации кадастровой стоимости земельного участка. 

Разработанная  модель  земельного  участка  сельскохозяйственного 
назначения соответствует целям областных целевых программ «Разви
тие агропромышленного комплекса Саратовской области до 2010 года» 
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и  «Сохранение  и восстановление  плодородия  почв  земель  сельскохо
зяйственного назначения и агроландшафтов как национального достоя
ния Саратовской области на 20062010 годы». 

Основные  показатели  направления  использования  сельскохозяйст
венных земель на территории Воскресенского муниципального района: 

•  предотвращение  выбытия  из  сельскохозяйственного  оборота 
20 тыс. га невостребованных сельскохозяйственных угодий и введение 
их в сельскохозяйственный оборот; 

•  вовлечение в сельскохозяйственный оборот около 5 тыс. га сель
скохозяйственных  земель,  подвергшихся  водной  и  ветровой  эрозии, 
затоплению; 

•  внесение минеральных и органических удобрений в почву; 
•  преобразование  материалов  комплексного  разномасштабного 

картирования плодородия земель сельскохозяйственного назначения на 
основе  агрогеоинформацнонных  систем  для  проведения  мониторинга 
плодородия 70 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения. 

Основные направления использования сельскохозяйственных земель 
включают  в  себя:  сохранение  и  рациональное  использование  земель 
сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов; создание условий 
для  увеличения  объемов  производства  высококачественной  сельскохо
зяйственной  продукции  на основе восстановления  и повышения плодо
родия  земель  сельскохозяйственного  назначения;  обеспечение  условий 
для эффективного использования земли и вовлечения ее в хозяйственный 
оборот в интересах удовлетворения потребностей общества; стимулиро
вание развития кооперации и интеграции предприятий различных форм 
собственности при производстве, переработке, сбыте сельскохозяйствен
ной продукции, агросервисном обслуживании, торговле и кредитовании; 
рациональное использование биоклиматического потенциала, получение 
стабильных урожаев, систематическое воспроизводство природного пло
дородия почв, улучшение баланса питательных веществ без отрицатель
ного воздействия на все компоненты агроландшафтов. 

Необходимость расчета кадастровой стоимости земельного участка 
в процессе анализа эффективности его использования обусловлена тем, 
что с  1  января 2006 г. (а для некоторых субъектов Российской федера
ции   с  1  января 2005 г.) исчисление земельного налога проводится на 
основании  кадастровой  стоимости  земельного  участка,  в процентах от 
нее. Таким  образом, кадастровая  стоимость участка  становится одним 
из  важнейших  финансовоэкономических  показателей  землепользова
ния. Предложенная  модель земельного участка  сельскохозяйственного 
назначения  позволит  создать  информационную  базу  для  расчета  его 
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кадастровой  стоимости.  Картограмма  кадастровой  стоимости  Воскре
сенского кадастрового района представлена на рис. 12. 

Рис. 12. Картограмма кадастровой стоимости Воскресенского 
муниципального района 

Следует  отметить,  что  при  условии  определения  ставок  земельного 
налога  в  процентах  от  кадастровой  стоимости  не  следует  забывать  о 
нынешнем  состоянии  сельхозтоваропроизводителей,  которым  необхо
димо  уплачивать  земельный  налог.  Поэтому  подход  к  налогообложе
нию  должен  быть  дифференцированным  и  учитывать  не  только  бюд
жетную эффективность, но и социальную. 

Предлагается  провести  дифференциацию  земельного  налога  по 
группировке  кадастровой  стоимости,  определив  минимальную  и  мак
симальную стоимость (табл. 2). 

Таблица 2. 

Группировка кадастровой стоимости и налоговых ставок 

Кадастровая 
стоимость, руб./га 
Налоговая ставка, % 

7000
7500 
0,06 

7500
8000 
0,10 

8000
8500 
0,14 

8500
9000 
0,18 

9500
10000 
0,22 

10000
10500 
0,26 

Более 
10500 
0,30 
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Сокращение  процедуры  формирования  земельного участка  основы
вается  на  анализе  территориальной  организации  и структуры  сельско
хозяйственных  земель  в рамках  современных  гсоинформационных  сис
тем  (ГИС),  которые  предоставляют  широкий  набор  средств  для  карто
графирования и представления  информации на реальных картах. 

Современные  ГИС  используют  базы  данных  как  источники  инфор
мации  и географические  карты  в соответствующих  форматах  для  пред
ставления пространственновременных  данных  и управления ими. 

Для  организации  территории  и  структуры  сельскохозяйственных 
земель  был  применен  программный  комплекс  CREDO,  который  реали
зует создание  цифровой  модели  местности  с возможностью  вывода то
пографических карт (рис.  13). 

• Іі  'I  II  Г,  •МИИИИИИИИИИИИИИРШИИИИИИМИИИИ  ~Ш4 
.',  i»we  №№0  fci  x(r»ww  r*xie»w  г»рэд"кхтв  onywe  Pay***"  awfe»  &»*  іпме**  іО)ЗШ 

T MW.S?  * гтез.шг»э.эі  ниі«к  ^ііШО  г.;  ~  'в ц>* 

Рис.  13. Пространственная модель кадастрового участка, созданная с помощью 
ГИС CREDO 

Полный  набор  данных  на исследуемую  территорию  формируется  в 
иерархической  структуре  проектов, позволяющих  группировать  данные 
по следующим  принципам:  Г) по площадной принадлежности    кадаст
ровый район, кадастровый  квартал,  кадастровый участок; 2) по составу 
данных    ситуация,  рельеф, почвенные  ареалы;  3) комбинация  принци
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пов   на территории  квартала изображается  вся ситуация, территория 
сельскохозяйственного предприятия покрывается ареалами распростра
нения почв. В свою очередь в проекте составляются иерархически ор
ганизованные  слои,  которые  обеспечивают  врезку  участков  модели. 
Тематические  слои  (фильтры), формируются  программой  автоматиче
ски на основе использующихся объектов классификатора. 

Например, на территорию исследуемого предприятия накладывают 
границы кадастровых кварталов, изображают рельеф и добавляют ареа
лы распространения  почвенных разностей. Для оперативного управле
ния и эффективного использования сельскохозяйственных  земель дан
ная пространственная модель в ГИС является основой для правильного 
и оптимального  принятия  решения  о возможности  применить тот или 
иной способ обработки почвы, внесения удобрений, а также определе
ния кадастрового состояния сельскохозяйственных земель. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1. Существующая  территориальная  организация  и  формирование 
сельскохозяйственных  земельных участков нарушают единство и взаи
мосвязь агроландшафта, который заключается в создании агроценоза с 
применением комплекса агротехнических приемов: способы обработки 
почвы, внесение удобрений, мелиорация, возделывание высокопродук
тивных сортов растений и т. д. 

2.  Территория Воскресенского района граничит с Саратовским рай
оном, поэтому на  его развитие  и территориальную  организацию агро
ценозов большое влияние оказывает промышленная агломерация горо
да  Саратова. Восточная  граница  Воскресенского  района  простирается 
по берегу реки Волга. Этот природный и географический фактор оказы
вает  определенное  воздействие  на  формирование  агроценозов  путем 
вывода плодородных земель для целей рекреации. 

3.  Наличие на территории Воскресенского кадастрового района бо
лее 75 % площади плодородных сельскохозяйственных земель и благо
приятные агроклиматические условия позволяют выращивать основные 
сельскохозяйственные культуры. 

4.  С  точки  зрения  оптимальной  территориальной  организации  и 
структуры сельскохозяйственных земель при проведении межевания по 
существующим  методикам  не  учитывается  качественное  состояние 
сельскохозяйственных  земель, что отрицательно сказывается  на их ис
пользовании и состоянии агроландшафтов. 

5. В  диссертационной  работе  использованы  конкретные  понятия 
«кадастровая площадь», «кадастровый участок». Кроме того, выделены 
недостатки территориальной организации и кадастровых сведений. 

20 



6.  Разработанная  пространственная  модель  земельного  участка  в 
счет  земельных  долсіі,  при  котороіі  соотношение  величины  земельной 
доли,  площади  земельного  участка  и  содержания  гумуса  в  гумусовом 
слое  отвечает  требованиям  агротехники,  экологическим  факторам  и 
экономической  целесообразности,  является  наиболее  оптимальной  для 
территориальной организации сельскохозяйственных земель. 

7.  Рекомендованные  к  использованию  сельскохозяйственные  земли в 
пределах  одного  сельхозпредприятия,  имеющего  одинаковый  размер  зе
мельной доли, формируются в равновеликие кадастровые участки с учетом 
фонда перераспределения и неиспользуемых (брошенных) земель. 

8.  Предложена  схема  процесса  перехода  к  эффективному  сельско
хозяйственному  производству  на основе достоверно  функционирующей 
кадастровой  системы,  которая  позволяет  сформировать  потенциал  ус
тойчивого развития кадастрового района. 

9.  Разработанный  алгоритм  краткосрочного  оформления  земельно
го участка изменит условия  перехода  кадастровых отношений  к эффек
тивному  использованию  сельскохозяйственных  земель  в  муниципаль
ном районе. 

10.  Оптимальные  территориальная  организация  и  структура  сель
скохозяйственных  земель,  достоверная  кадастровая  система  позволят 
сформировать  инвестиции  и  потенциал  устойчивого  развития  Воскре
сенского кадастрового района. 

11.  Разработаішые  тематические  карты  Воскресенского  кадастрового 
раііона  основаны  на  анализе  территориальной  организации  и  структуры 
сельскохозяйственных  земель  путем  группирования  проектов  со  слоевым 
принципом выделения и отображения кадастровой информации. 

РЕКОМЕНДАЦИИ  ПРОИЗВОДСТВУ 

1. При  реализации  концепции  развития  АПК  в  современных  усло
виях  особое  внимание  следует  уделять  разработке  и внедрению  спосо
бов  воспроизводства  плодородия  почвы  на  основе  применения  досто
верных сведений о состоянии  земельного участка. Исследование  струк
туры  сельскохозяйственных  земель  является  важным  направлением 
земледелия.  Земельные  участки  собственников  земельных долей  долж
ны  быть  правильной  формы,  по  возможности  прямоугольными,  с  па
раллельными  длинными  сторонами.  По  отношению  к  рельефу  местно
сти  длинные  стороны  участков  следует  размещать  поперек  склона  во 
избежание  концентрации  водного  стока  вдоль  границ участков.  В рав
нинной  местности  при однородном  почвенном  покрове  земельные  уча
стки  необходимо  размещать  в  виде  прямоугольной  сетки  границ  с вы
ходом коротких сторон этих участков на магистральную дорогу. 
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2. При выделении земельных участков в счет земельных долей не
обходимо обеспечивать соответствие качества выделяемых земель тер
риториальной организации с целью сохранения агролаидшафта. 

3. Практическое применение  пространственной  модели земельного 
участка  сельскохозяйственного  назначения  предотвратит  раздроблен
ность земельных угодий и ухудшение земли, оставшейся в фонде пере
распределения муниципального района. 
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