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Стр. 7 О мерах по наведению порядка на земле
Стр. 13 История кадастровой оценки земель
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20 апреля 2018 г. впервые состоялось награждение
нагрудными знаками отличия Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь «За доб
расумленную працу ў сiстэме дзяржмаёмасцi»,
учрежденными Указом Президента Республики Беларусь от 21.08.2017 № 299 «Об учреждении официальных геральдических символов Государственного
комитета по имуществу».

Оглашение приказа о награждении и вручение наград осуществлял Председатель Госкомимущества
Андрей Гаев. Ему помогала начальник отдела организационной работы, работы с обращениями и делопроизводства Госкомимущества Лариса Аверьянова.
Награждение проводилось в зале заседаний коллегии Госкомимущества по адресу: г. Минск, пер. Краснозвездный, 12 в присутствии Первого заместителя
Председателя Госкомимущества Алексея Васильева,
Заместителей Председателя Госкомимущества Александра Литреева и Вячеслава Абрамова, генераль
ного директора УП «Проектный институт Белгипрозем» Владимира Шалыпина и генерального директора
ГУП «Национальное кадастровое агентство» Андрея
Филипенко.
Обладателем знака с серийным № 1 стал первый Председатель Госкомимущества Георгий Кузнецов, руководивший отраслью более 20 лет. Вместе с ним были награждены другие заслуженные ветераны
землеустроительной и картографо-геодезической службы, а также
сферы имущественных отношений
и кадастра: Василий Подоляко,
Александр Помелов, Владислава
Кузнецова, Сергей Шавров, Наталья Жерносек, Григорий Мороз,
Владимир Мкртычян, Георгий Комиссарчук.
Главный редактор
Александр Помелов
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в Госкомимуществе

Владимир НАУМЕНКО,

заместитель начальника управления регистрации,
технической инвентаризации недвижимого имущества
и учета государственного имущества Госкомимущества

О совершенствовании
законодательства в сфере
технической инвентаризации
недвижимого имущества
На основании Закона Республики
Беларусь от 22 июля 2002 года «О государственной регистрации недвижимого
имущества, прав на него и сделок с ним»
Государственный комитет по имуществу
Республики Беларусь (далее – Госкомимущество) устанавливает основания назначения и порядок технической инвентаризации недвижимого имущества.
В 2004 г. данная норма была реализована принятием Инструкции о назначении и требованиях к проведению
технической инвентаризации и проверки
характеристик недвижимого имущества,
утвержденной постановлением Комитета
по земельным ресурсам, геодезии и картографии при Совете Министров Республики Беларусь от 6 апреля 2004 г. № 12,
и Инструкции о порядке проведения
технической инвентаризации и проверки характеристик капитальных строений
(зданий, сооружений), незавершенных
законсервированных капитальных строе
ний, изолированных помещений, утвер
жденной постановлением Комитета по
земельным ресурсам, геодезии и картографии при Совете Министров Республики Беларусь от 28 июля 2004 г. № 39.
Эти документы, с учетом внесенных
в них изменений и дополнений, усовершенствовали проведение технической
инвентаризации капитальных строений (зданий, сооружений), незавершенных законсервированных капитальных
строений, изолированных помещений,
которая до этого регулировалась нормативными правовыми актами СССР и
Министерства жилищно-коммунального
хозяйства Республики Беларусь, установили единообразный подход к проведению технической инвентаризации во
всех регионах республики.
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Новым этапом совершенствования
нормативной правовой базы проведения технической инвентаризации недвижимого имущества стала разработка
и принятие Инструкции об основаниях
назначения и порядке технической инвентаризации недвижимого имущества,
а также проверки характеристик недвижимого имущества при совершении регистрационных действий, утвержденной
постановлением Госкомимущества от 24
марта 2015 г. № 11 (далее – Инструкция),
включающей 40 глав и 18 приложений.
На ее основе ГУП «Национальное кадастровое агентство» впервые был разработан и внедрен во всех организациях по государственной регистрации
недвижимого имущества, прав на него
и сделок с ним программный комплекс
ведения реестра характеристик недвижимого имущества и автоматизации
работ по технической инвентаризации
недвижимого имущества (далее – программный комплекс).
Применение Инструкции и програм
много комплекса положительно сказалось на проведении в республике работ по
технической инвентаризации и проверке
характеристик недвижимого имущества.
Например, позволило единообразно формировать техническую документацию и
составлять итоговые технические документы (технические паспорта, ведомости
технических характеристик) на объекты
недвижимого имущества с одновременным внесением соответствующих сведений в базу данных реестра характеристик
недвижимого имущества.
Первые полтора года применения
Инструкции показали возможность совершенствования некоторых ее норм и
модернизации программного комплекса.

Госкомимуществом 16 октября 2017 г.
принято постановление № 13 «О внесении изменений и дополнений в постановление Государственного комитета
по имуществу Республики от 24 марта
2015 г. № 11» (далее – постановление),
которое 20 февраля 2018 г. опубликовано на Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь и
вступает в силу 4 июля 2018 г.
Постановлением в перечень документов, на основании которых может быть
сформировано плоскостное сооружение
как самостоятельный объект недвижимого имущества, включается справка, подписанная руководителем юридического
лица, претендующего на возникновение
права в отношении эксплуатируемого
капитального строения, свидетельствую
щая об отсутствии по нему замечаний
органов государственного надзора по
результатам последних проверок. Это позволит заказчику избежать необходимости обращения в местный исполнительный и распорядительный орган с целью
получения решения о возможности использования по назначению плоскостного сооружения, что сокращает временные
затраты на оформление технического паспорта на него. Кроме того, такая справка
является одним из документов, на основании которых осуществляется государственная регистрация создания эксплуатируемого капитального строения.
Согласно указанному постановлению
для составления технического паспорта на вновь построенное капитальное
строение вместо акта приемки объекта в
эксплуатацию, как и при осуществлении
государственной регистрации создания
недвижимого имущества, будет представляться решение об его утверждении,
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в территориальных органах Госкомимущества
что позволит упростить и ускорить процесс составления технического паспорта.
В связи с развитием в системе Госкомимущества информационных технологий и автоматизации производственных
процессов, в том числе в сфере технической инвентаризации недвижимого
имущества, постановлением исключается обязательная распечатка форм инвентарных дел, устанавливаются требования
к технической документации, составляемой в виде электронного документа.
Согласно постановлению отображение топографической основы на ситуационном плане остается обязательным
только при составлении ситуационного
плана для линейных сооружений. Этим
упрощается составление ситуационных
планов для зданий, плоскостных и объемных сооружений.
Нормативно закрепляется порядок
определения площади застройки капитальных строений и ее отражения в технической документации, что позволит
предоставить заинтересованным лицам
такую информацию об объекте недвижимого имущества.
Уточняется порядок составления
актов гибели (уничтожения) сооружений при наличии неуничтоженных
подземных конструктивных элементов.
Наличие отдельных неуничтоженных
подземных конструктивных элементов
не будет являться основанием для отказа в составлении акта гибели (уничтожения) сооружений.
Для единообразного отражения
сведений об объектах корректируются формы технической документации,
составляемой по результатам проведения технической инвентаризации
или проверки характеристик недвижимого имущества.
Принятие постановления позволит
усовершенствовать порядок проведения технической инвентаризации и
проверки характеристик недвижимого
имущества, оптимизировать состав технической документации, составляемой
при их проведении.
До вступления в силу постановления запланированы модернизация программного комплекса (приведение его
в соотвествие с изменениями и дополнениями, вносимыми в Инструкцию),
внедрение соответствующих доработок
в организациях по государственной регистрации недвижимого имущества,
прав на него и сделок с ним, а также
обучение специалистов по технической
инвнетаризации.
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Татьяна ДЕРЖАВЦЕВА,

начальник отдела контроля за использованием государственного
имущества и арендных отношений
комитета «Могилевоблимущество»

Осуществление контрольной
деятельности, направленной
не на наказание, а на предупреждение
нарушений законодательства
Комитет «Могилевоблимущество»
(далее – комитет) осуществляет конт
рольную деятельность, являясь тер
риториальным органом Государственного комитета по имуществу
Республики Беларусь (далее – Госкомимущество), в едином порядке
для всех участников контрольной
деятельности, установленном Указом Президента Республики Беларусь
от 16 октября 2009 г. № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике
Беларусь». Сферой контроля комитета в соответствии с компетенцией
является контроль за соблюдением
законодательства по вопросам использования и распоряжения государственным имуществом.
За период 2015-2017 гг. в соответствии с координационными планами
контрольной (надзорной) деятельности
фондом проведено 27 проверок. Кроме того, проведена 1 внеплановая проверка по поручению органа уголовного
преследования и принято участие в 2-х
проверках, проведенных Комитетом государственного контроля Могилевской
области, по вопросам соблюдения законодательства при распоряжении и использовании имущества.

При проведении проверок соблюдения законодательства по вопросам использования и распоряжения
государственным имуществом специалистами комитета устанавливаются нарушения, многие из которых
являются типичными для всех проверяемых субъектов. В целях предупреждения аналогичных нарушений
законодательства назовем основные
из них:
наличие неучтенных в бухгалтерском учете объектов недвижимого
имущества (зданий, сооружений), что
свидетельствует о некачественном проведении инвентаризаций активов, носящих формальный характер. При этом
отметим, что зачастую неучтенными
являются элементы благоустройства
(асфальтовые дорожки, тротуары из
мелкоштучной плитки, заборы и пр.),
расположенные «перед глазами». Так,
неожиданными для проверяемого субъекта стали установленные в ходе проверки неучтенные в бухгалтерском учете объекты благоустройства территории,
расположенные возле всех кинотеатров
в г. Могилеве, 2 из которых находятся в
центральной части города;
при формировании комиссии по
списанию государственного имущества,
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в территориальных органах Госкомимущества
невключение в ее состав материально
ответственных лиц;
списание без согласования с государственным органом управления
объектов, имеющих начисленную
амортизацию менее 100 процентов,
соответствующих техническим нормативным правовым актам в области
технического нормирования и стандартизации, не утраченных (не погибших)
в связи с чрезвычайными обстоятельствами, не выставлявшихся на аукцион.
Так, в ходе проверки установлено, что
общая остаточная стоимость необос
нованно списанных одним из государственных лесохозяйственных учреждений объектов недвижимого имущества
составила 8 958,04 рублей;
непредставление уполномоченному
органу полных и достоверных сведений для актуализации данных Единого
реестра государственного имущества
о составе земельных участков, зданий
и сооружений, в том числе принятых к
бухгалтерскому учету в течение года,
о смене юрисконсультов и др. – это
одно из самых распространенных нарушений;
нарушения при заполнении ведомственной отчетности об использовании
государственного имущества (отсутствие полных наименований арендаторов и ссудополучателей, отражение
недостоверных сведений о задолженности по арендной плате, датах начала
и окончания сроков действия договоров
аренды, неотражение сведений об общей площади всех зданий, числящихся
в составе основных средств, и др.);
наличие незарегистрированных
объектов недвижимого имущества
(иногда до нескольких десятков и
сотен – у предприятий жилищно-коммунального хозяйства). К сожалению,
распространенное явление, при выявлении которого каждому проверяемому
субъекту рекомендуется проанализировать перечень незарегистрированных
объектов на предмет наличия у них
признаков капитального строения и,
при необходимости, произвести государственную регистрацию указанных
объектов или внести соответствующие
исправления в Единый государственный реестр недвижимого имущества;
расчет размера арендной платы за
объекты недвижимого имущества не
в соответствии с законодательством
(применение непредусмотренного коэффициента местонахождения зданий,
определение размера арендной платы
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ниже суммы начисленной амортизация,
а также всех видов налогов, сборов).
Приведем пример: сумма недополученных одним из проверяемых учреждений
денежных средств за пользование государственным имуществом двумя арендаторами составила 476,87 рублей;
неприменение предусмотренных
договором штрафных санкций за несвоевременное внесение арендной платы за объекты недвижимого имущества,
находящиеся в государственной собственности;
неуплата или несвоевременная
уплата в бюджет части средств, полученных от сдачи в аренду недвижимого
имущества. Так, при проверке одного
государственного республиканского
научного учреждения было установлено, что в течение всего проверяемого
периода учреждение не исчисляло и не
перечисляло в республиканский бюджет часть средств, полученную от сдачи
в аренду государственного имущества,
в результате чего на момент окончания
проверки задолженность перед республиканским бюджетом за весь проверяе
мый период составила более 590 млн
рублей (без учета деноминации);
наличие фактов использования государственного имущества без заключения
договоров аренды (использование дополнительных помещений, наружной и
внутренней сторон зданий для размещения кондиционеров, почтовых ящиков
и др.). Так, при проверке одного из
государственных строительных предприятий, имущество которого находится
в собственности Могилевской области,
было установлено, что предприятием
не оформлены договорные отношения с
арендатором на использование помещений площадью 9,8 и 16,8 кв.м, расположенных в здании наружной мойки, что
подтверждалось размещением на указанной площади оборудования, рабочих
инструментов и вещей арендатора, а при
проверке учреждения образования, имущество которого также находится в собственности Могилевской области, проверяющие установили, что арендатор
дополнительно использует без оформления договорных отношений часть
помещения внутри здания навеса площадью 23,32 кв.м, что подтверждалось
наличием металлической сетки, огораживающей занимаемую арендатором
площадь, и отдельным входом, а также
часть внешней стороны этого здания для
размещения оборудования для функционирования сотовой связи;

нарушение методики расчета части
средств, полученных от сдачи в аренду недвижимого имущества, подлежащих перечислению в бюджет. Так, при
расчете подлежащей перечислению в
областной бюджет части средств одним из учреждений культуры неправомерно производился дополнительный
вычет сумм эксплуатационных затрат,
в результате чего учреждение не обес
печило перечисление в областной бюджет части средств в общей сумме свыше 1,8 тыс. руб.;
непринятие мер по вовлечению в
хозяйственный оборот неиспользуемого и неэффективно используемого
государственного имущества. Так, при
проверке коммунального строительного
предприятия установлено неиспользуе
мое здание магазина в г. Шклов площадью 98,0 кв.м, информация о котором
не была включена в плановые документы по вовлечению недвижимого имущества в хозяйственных оборот.
Единичным случаем стало выявление при проверке государственного
учебно-спортивного учреждения нарушения законодательства: на лыжной
базе, расположенной вне места нахождения учреждения, осуществлялось
оказание услуг, при этом книга замечаний и предложений отсутствовала.
По фактам выявленных нарушений всем проверенным организациям
направлены предписания об устранении указанных в актах проверок нарушений, а также сообщения в уполномоченные государственные органы
о признаках административных правонарушений.
При невыполнении проверяемыми
субъектами выданных предписаний
(случаи довольно редкие, но имели
место) введена практика принятия мер
по привлечению руководителей этих
субъектов к административной ответственности. За период осуществления
комитетом контрольной деятельности
сообщения о признаках административных правонарушений направлялись в отношении 3 руководителей.
За нарушения законодательства при
распоряжении государственным имуществом и нарушения порядка ведения
бухгалтерского учета по сообщениям
комитета по фактам административных
правонарушений в 2015-2017 гг. уполномоченными государственными органами вынесено более 80 постановлений
на общую сумму свыше 15 тыс. руб.
(сумма указана с учетом размеров базо-
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в территориальных органах Госкомимущества
вой величины, установленной на день
уплаты штрафов).
За допущенные нарушения законодательства в указанный период привлечено к дисциплинарной ответственности более 50 должностных лиц, в том
числе объявлены выговоры, сделаны замечания, снижен размер премии.
В соответствии с письмом Госкомимущества от 31.03.2017 № 4-14/196/вн
в качестве ключевого показателя оценки
результативности работы территориальных комитетов государственного имущества как контролирующих органов
рекомендовано рассматривать системность работы по недопущению повторных правонарушений и профилактике
совершения новых.
Следует отметить, что контрольная
деятельность комитета всегда была направлена на предупреждение нарушений законодательства об использовании
государственного имущества, тем более
на исключение повторных фактов.
В 2015-2017 гг. приняты следующие
меры профилактического и предупредительного характера:
1. Проведено более 30 семинаров
по вопросам соблюдения законодательства, регулирующего вопросы управления и распоряжения государственным
имуществом.
2. На официальном интернет-сайте Могилевского облисполкома размещаются:
информациия о результатах осуществления комитетом контрольной
деятельности, а также приводятся типичные нарушения законодательства,
выявленные при проведении проверок и текущей деятельности;
статьи, направленные на предот
вращение нарушений законодательства, и информация о его изменениях
(около 20).
3. Государственным органам управления, государственным организациям
направлено более 100 информационных
писем с целью устранения и предупреждения нарушений законодательства (не
учитывая информационных писем о результатах мониторингов).
4. Проведены 255 мониторингов
организаций, имущество которых находится в собственности Могилевской
области, в том числе передано по договорам безвозмездного пользования, и
12 административно-территориальных
единиц Могилевской области.
Так, по результатам проведенных
мониторингов 13 организаций были
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устранены факты размещения 7 субъек
тами в ведомственной отчетности об
использовании государственного недвижимого имущества и(или) единой
информационной базе неиспользуемого государственного имущества на
официальном интернет-сайте Госкомимущества неактуальных сведений о
неиспользуемом государственном недвижимом имуществе, предлагаемом
для сдачи в аренду.
При проведении мониторингов 7
предприятий на предмет сопоставления
данных о составе недвижимого имущества, находящегося в собственности
Могилевской области и переданного хозяйственным обществам по договорам
безвозмездного пользования, с его фактическим наличием, расхождения сведений о недвижимом имуществе установлены в 100 % случаев. По данным
фактам субъектам в течение 2 рабочих
дней с момента принятия директором
комитета соответствующего решения
были вручены (направлены) рекомендации по устранению выявленных несоответствий. Сроки выполнения выданных
рекомендаций контролируются специа
листами, проводившими мониторинги.
Высокую результативность с точки
зрения обнаружения несоответствий
сведений показали мониторинги, проводимые на предмет сопоставления
сведений о неиспользуемом имуществе, содержащихся в сводных данных
ведомственной отчетности об использовании государственного недвижимого имущества, и в утвержденных
в установленном порядке предусмотренных законодательством плановых
документах по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого государственного имущества. Так, в ходе
мониторингов, проведенных в 2017 г.,
установлены расхождения сведений о
неиспользуемом коммунальном недвижимом имуществе по 21 организации
из 101 (21 %).
В целях предупреждения аналогичных несоответствий сведений о неиспользуемом имуществе и устранения
уже выявленных фактов органам управления в обязательном порядке направляются информационные письма.
Проведение подобных мониторингов также сопряжено с выявлением
иных несоответствий (не по предмету
мониторингов), например, связанных
с заполнением ведомственной отчетности. О данных фактах субъекты информируются дополнительно.

В 2018 г. продолжалась работа по
проведению мониторингов по аналогичному предмету.
Проведены мониторинги 66 организаций и предприятий, имущество которых находится в собственности 9 административно-территориальных единиц
Могилевской области.
В ходе мониторингов установлены
расхождения сведений о неиспользуемом имуществе по 20 организациям и
предприятиям области.
В ходе мониторингов установлены
только 5 объектов недвижимого имущества по двум балансодержателям жилищно-коммунального хозяйства, сведения о которых не отражены в сводных
ведомственных отчетностях, в то время
как не отраженных в плановых документах по вовлечению – 41 объект.
Кроме того, в ходе мониторингов по
11 субъектам установлены расхождения
сведений о характеристиках 24 объектов, включенных в календарные графики или перечни и отраженных в сводных ведомственных отчетностях или по
имуществу 8 из 9 районов.
По результатам проведенных мониторингов, сроки выполнения выданных рекомендаций по которым наступили, всеми организациями приняты
меры по устранению выявленных несоответствий.
Таким образом, можно говорить о
том, что мониторинги являются эффективной мерой профилактического
и предупредительного характера, реализуемой контролирующими органами во взаимодействии с субъектами,
подлежащими контролю.
Также следует обратить внимание,
что в случае выполнения в установленный срок субъектом требований об
устранении выявленных нарушений,
законодательство позволяет меры ответственности за данные нарушения в
отношении субъекта и (или) его должностных лиц не принимать.
В целом работа по предупреждению и устранению нарушений об использовании государственного имущества в комитете организована на
постоянной основе и на достаточно
высоком уровне. В 2019 г. планируется
осуществление контрольной деятельности с учетом усовершенствованных
подходов, предусмотренных Указом
Президента Республики Беларусь от
16 октября 2017 г. № 376 «О мерах
по совершенствованию контрольной
(надзорной) деятельности».
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в землеустроительных службах

Александр ВЕТОХО,

главный специалист отдела организации земельных отношений
землеустроительной службы Витебского облисполкома

О профилактике правонарушений
в сфере земельных отношений

Выполнение возложенных на землеустроительные службы районных,
городских исполнительных комитетов функций по осуществлению
государственного контроля за использованием и охраной земель координируется и находится под постоянным контролем землеустроительной
службы Витебского областного исполнительного комитета.
В 1-ом квартале 2018 г. землеустроительными службами районных,
городских исполнительных комитетов
Витебской области в порядке осуществления государственного контроля за
использованием и охраной земель проведено 47 мероприятий проверочного характера, по результатам которых
землепользователям направлено 106
информационных писем об устранении выявленных нарушений, оформлено 111 дел об административных
правонарушениях, наложено штрафов
на сумму 10989 рублей.
Выявленные правонарушения по
своему составу выглядят следующим
образом:
самовольное занятие земель – 36
фактов, 32 % от числа выявленных
правонарушений;
невыполнение требований по охране земель – 49 фактов или 45 %;
неиспользование земельного участка – 16 фактов, что составляет 14 %;
нецелевое использование – 2 факта или 2 %;
нарушение сроков возврата временно занимаемых земель – 8 фактов
или 7 %.
Из анализа структуры правонарушений видно, что большинство фактов
связано с невыполнением землепользо-
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вателями требований по охране земель.
Данные факты в основном выявляются
специалистами землеустроительных
служб при визуальных обследованиях
земельных участков в рамках проведения мероприятий по наведению порядка на земле. При этом особое внимание
уделяется состоянию территорий вдоль
транспортных магистралей, ситуации
в населенных пунктах и на объектах
сельскохозяйственного производства.
С 1 января 2018 г. вступили в силу
изменения в Указ Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 № 510
«О совершенствовании контрольной
(надзорной) деятельности», внесенные
Указом от 16.10.2017 № 376 и направленные на смещение акцента в деятельности контролирующих органов на
профилактику и минимизацию вмешательства в хозяйственную деятельность
субъектов. Введена ответственность
должностных лиц уполномоченных
органов, в том числе за допущенные
грубые нарушения при проведении
контрольных мероприятий.
Землеустроительные службы районных, городских исполнительных комитетов Витебской области были готовы к изменению направления вектора
контрольной деятельности в сторону
профилактики правонарушений. Еще
в 2017 г. были проведены мониторин-

ги 32 субъектов хозяйствования с разработкой и внесением предложений по
устранению последствий правонарушений в области использования и охраны земель. В дальнейшем Комитетом
государственного контроля Витебской
области мониторинг определен как основная форма контроля, направленная
на предупреждение правонарушений.
При этом приоритетным считается качество контроля, то есть количество и
содержание подготовленных и направленных субъектам хозяйствования рекомендаций. В результате только один
из проведенных в области мониторингов учтен как не выявивший несоответствия требованиям законодательства в
деятельности субъекта, что свидетельствует о высоком качестве проведения
контрольных мероприятий.
На наш взгляд неоспоримыми преимуществами организации контрольной деятельности в виде мониторингов
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в землеустроительных службах
являются возможность досконально
изучить состояние земель конкретного
субъекта хозяйствования и определить
методы и сроки устранения нарушений,
при их наличии, а также определить
оптимальное число субъектов для качественного проведения мониторинга
с учетом постоянной оптимизации государственных органов без пересмотра
количества выполняемых ими функций. Из недостатков следует отметить
отсутствие возможности оперативного
реагирования на факты умышленного
нарушения субъектом хозяйствования
законодательства об охране и использовании земель в виде привлечения
виновных к административной ответственности. Обеспечивается только
точечный контроль территории вместо
общего, как того требует организация
мероприятий по наведению порядка на
земле. Также при планировании контрольной деятельности в виде мониторингов до их проведения, если мы говорим о качестве контроля, необходимо
получить доказательства по фактам нарушения субъектом хозяйственной деятельности норм законодательства. Для
этого специалистами применяются наиболее распространенные методы сбора
информации (объезд местности, свидетельские показания, данные, полученные от других органов управления, и
т.д.), что, как правило, не вписывается
во временные рамки, определенные для
проведения контрольных мероприятий.
В итоге срок между выявлением правонарушения и устранением его последствий растягивается на месяцы, то есть
в целом эффективность работы сомнительна, а результаты незаметны.
Землеустроительными службами
районных, городских исполнительных комитетов Витебской области
ведется целенаправленная работа по
осуществлению государственного конт
роля за использованием и охраной
земель, в том числе по предупреждению правонарушений. Это периодические публикации в местных
средствах массовой информации о
наиболее часто встречающихся правонарушениях, вскрытых при проведении контрольных мероприятий,
ответственности, предусмотренной за
эти правонарушения, а также размещение тематической информации на
официальных сайтах городских, районных исполнительных комитетов,
разъяснительная работа и консультационная помощь на местах.
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Олег КРОТИКОВ,

заместитель начальника землеустроительной службы
Могилевского областного исполнительного комитета

О мерах по наведению порядка на земле
В соответствии с возложенными
на землеустроительную службу облисполкомом и законодательными актами задачами службой проводится
постоянная работа по реализации
указов Президента Республики Беларусь и постановлений Правительства,
локальных нормативных правовых
актов Могилевского облисполкома.
Одним из приоритетных направлений деятельности службы является наведение порядка на земле.
Создание в 2013-2017 гг. на большей территории Могилевской области
(18 районов из 21) земельно-информационных систем позволило определить
фактический состав земель сельскохо-

зяйственных организаций и крестьянских (фермерских хозяйств) по видам
земель и их площади.
Анализ сведений об изменении состава земель показывает устойчивую
тенденцию сокращения в течение последних 5 лет площади сельскохозяйственных земель области (на 63,4
тыс. га) при увеличении площади пахотных земель на 29,9 тыс. га (таблица).
Основной причиной уменьшения площади сельскохозяйственных
земель стало заболачивание и зарастание древесно-кустарниковой растительностью.
Эти процессы характерны для
естественных луговых земель, распо-

Таблица
Годы

2013
2014
2015
2016
2017
Итого за 5 лет

тыс. га
Изменение общей
Общая площадь
сельскохозяйствен- в т.ч. пахот- площади сельско- в т.ч. пахотных
земель
хозяйственных
ных земель
ных земель
земель

1197,4
–
1183,4
–
1141,8
–
1146,1
–
1138,9
–
1134,0
–

755,0
–
765,7
–
762,6
–
766,0
776,1
–
784,9
–

–
-14

–
+10,7

-41,6
–
+4,3
–
-7,2

-3,1
+3,4
–
+10,1

-4,9
–
-63,4

+8,8
–
+29,9
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в землеустроительных службах
ложенных среди лесных массивов, на
мелкоконтурных участках, бывших
пастбищах и сенокосах в поймах рек,
и происходят в результате старения
и миграции сельского населения, сокращения поголовья скота у населения и уменьшения потребности в
земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства.
Имеют место факты неиспользования сельскохозяйственных земель
сельскохозяйственными организациями, в том числе в связи с ухудшением мелиоративного состояния
осушенных земель из-за сокращения
объемов реконструкции мелиоративных систем, непроведением в последние годы культуртехнических работ
на осушенных землях.
Восстановление площади сельскохозяйственных земель, а также
выявление и вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых
или нерационально используемых
земель в области осуществляется в
ходе проведения комплекса работ по
наведению порядка на земле.
Землеустроительными службами
ежегодно до 1-го апреля проводится
обследование земель сельских населенных пунктов, в ходе которого
выявляются неиспользуемые гражданами земельные участки, совместно
с сельскими исполнительными комитетами и сельскохозяйственными организациями определяются площадь
земель, подлежащих вовлечению в
сельскохозяйственный оборот, виды
и объемы работ, необходимых для
их вовлечения, а также исполнители
указанных работ. При этом решаются
вопросы уплотнения и перемещения
земельных участков граждан, использующих их по назначению, и обеспечивается первичная обработка сельскохозяйственными организациями
переносимых участков.
Так, в 2017 г. в сельских населенных пунктах вовлечено в хозяйственный оборот 6,4 тыс. га неиспользуемых земель, из них распахано
5,5 тыс. га, произведены вырубка и
корчевка пней на 0,2 тыс. га земель,
занятых садами, и на 0,6 тыс. га земель под древесно-кустарниковой
растительностью, рекультивировано
после сноса пустующих и ветхих домов 0,1 тыс. га земель.
Кроме того, произведено скашивание сорной растительности на одиночных участках, а также трав на лу-
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говых землях в населенных пунктах
на площади 2,1 тыс. га.
При проведении комплекса работ по вовлечению в хозяйственный
оборот земель населенных пунктов
возникают трудности по передаче
этих земель сельскохозяйственным
организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам. Проблема
заключается в том, что в соответствии с Инструкцией о порядке деления, слияния, земельных участков
и проведении работ по установлению (восстановлению) и закреплению границы земельного участка,
а также по изменению границы земельного участка, утвержденной
постановлением Государственного
комитета по имуществу Республики
Беларусь от 30.09.2016 № 18 (далее
– Инструкция), установление нефиксированных границ земельных
участков, предоставленных сельскохозяйственным
организациям
и крестьянским (фермерским) хозяйствам, допускается только для
участков, расположенных за границами населенных пунктов.
В связи с тем, что стоимость работ по установлению фиксированной границы земельных участков,
передаваемых из земель населенных
пунктов, значительно выше стоимости работ по установлению нефиксированной границы, особенно
с учетом их большого количества и
пространственной разрозненности
в пределах населенных пунктов, как
правило «неперспективных» и вымирающих, сельскохозяйственные
организации и крестьянские (фермерские) хозяйства не в состоянии
оплатить эти работы.
В соответствии с изменениями в Указ Президента Республики
Беларусь от 27.12.2007 № 667 «Об
изъятии и предоставлении земельных участков», внесенными Указом
Президента Республики Беларусь
от 26.12.2017 № 463 «О совершенствовании порядка изъятия и предоставления земельных участков»,
вступившими в силу с 31 марта
2018 г., решения о предоставлении
земельных участков принимаются
после установления границ земельных участков, соответственно сельскохозяйственные организации и
крестьянские (фермерские) хозяйства вынуждены проводить работы
по вовлечению в сельскохозяйствен-

ный оборот неиспользуемых земель
населенных пунктов без защиты
прав и законных интересов, а также
с нарушением действующего законодательства при проведении работ по
вырубке и раскорчевке древесно-кустарниковой растительности, пустующих садов, проведении других работ.
Сегодня возникла острая необходимость внесения соответствующих
изменений в Инструкцию в части отмены установления фиксированных
границ земельных участков, предоставляемых в границах населенных
пунктов сельскохозяйственным организациям, в том числе крестьянским
(фермерским) хозяйствам.
Одним из важных направлений
в наведении порядка на земле является контроль за использованием
сельскохозяйственных земель сельскохозяйственными организациями и
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, а также выявление потенциально плодородных земель, которые
могут быть вовлечены в сельскохозяйственный оборот.
В 2017 г. землеустроительными
службами проведены 341 проверка
использования земель крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и
351 проверка использования земель
сельскохозяйственными организациями. Выдано 485 предписаний и
привлечено к административной ответственности 30 глав крестьянских
(фермерских) хозяйств и 32 должностных лица сельскохозяйственных
организаций.
Вовлечено в сельскохозяйственный оборот 6,3 тыс. га неиспользуемых земель, в том числе 1,3 тыс. га
земель, прилегающих к сельскохозяйственным объектам, 0,2 тыс. га –
после сноса неиспользуемых сельскохозяйственных объектов и 4,8 тыс. га
неиспользуемых сельскохозяйственных земель.
В 2017 г. ликвидировано 13 крестьянских (фермерских) хозяйств,
передано сельскохозяйственным организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам 1,1 тыс. га неэффективно используемых земель.
При предоставлении земельных
участков, изъятых в связи с неиспользованием, нарушением требований
по охране и использованию земель, а
также добровольным отказом, возникают проблемы в части возмещения
упущенной выгоды.
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в организациях Госкомимущества
Так, земельный участок, изъятый по вышеназванным причинам,
предоставляется решением районного исполнительного комитета другому землепользователю, который
в соответствии с постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462 «О некоторых мерах по реализации Указа
Президента Республики Беларусь
от 27 декабря 2007 г. № 667» обязан
уплатить крестьянскому (фермерскому) хозяйству, не использовавшему
земельный участок, упущенную выгоду, то есть мы тем самым поощряем нерадивого землепользователя
и наказываем землепользователя,
который берет на себя обязанности
по восстановлению неиспользуемых
земель.
Учитывая изложенное, возникла
необходимость внесения дополнения
в части того, что упущенная выгода
не рассчитывается и не уплачивается
в случаях изъятия земельных участков, связанных с нарушением законодательства по охране и использованию земель, а также добровольного
отказа от земельного участка.
В текущем году в области выявлено 3,2 тыс. га неиспользуемых либо
неэффективно используемых земель,
которые должны быть вовлечены в
сельскохозяйственный оборот.
Должное внимание уделяется рекультивации внутрихозяйственных
карьеров, приведению их площади и
глубины разработки в соответствие
с требованиями законодательства. В
ходе проверок использования карьеров в 2017 г. было выдано 35 предписаний, привлечено к административной ответственности 4 должностных
лица, рекультивировано 29 внутрихозяйственных карьеров на площади
31,47 га.
В текущем году уже проведены
работы по рекультивации 3 карьеров
на площади 2,5 га, всего до конца года
будет рекультивировано 15 внутрихозяйственных карьеров.
Принципиальная положительная
оценка работы землеустроительной
службы, других служб и должностных лиц по наведению порядка на
земле была дана на заседании Могилевского областного исполнительного комитета в ноябре 2017 г. в ходе
рассмотрения вопроса об охране и
рациональном использовании земель
в Могилевской области.
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Геннадий БАРКОВСКИЙ,

заместитель директора по производству

Григорий ДОРОЩЕНКО,

начальник отдела земельно-информационных систем
РУП «Проектный институт «Могилевгипрозем»
РУП «Проектный институт Белгипрозем»

Обновление земельно-информационной
системы Могилевской области

В

современном обществе процесс информатизации требует
постоянного решения множества задач, связанных со сбором, систематизацией и анализом пространственноатрибутивных данных практически
во всех сферах человеческой деятельности. С такими задачами в области
землеустройства и земельного кадастра позволяет справиться земельноинформационная система.
огласно Кодекса Республики
Беларусь о земле от 23 июля
2008 г. земельно-информационная система Республики Беларусь (далее –
земельно-информационная система,
ЗИС) – комплекс программно-технических средств, баз пространственно-атрибутивных данных, каналов
информационного обмена и других
ресурсов, обеспечивающий автоматизацию накопления, обработки, хранения и предоставления сведений о
состоянии, распределении и использовании земельных ресурсов в электронном виде, в том числе средствами геоинформационных технологий.
В настоящее время порядок выполнения работ по созданию и обновле-

С

нию
земельно-информационных
систем определен техническим кодексом установившейся практики ТКП
610-2017(33520) «Земельно-информационная система Республики Беларусь.
Порядок создания и ведения (эксплуатации, обновления)», утвержденным и
введенным в действие приказом Государственного комитета по имуществу
Республики Беларусь (далее – Госкомимущество) от 18 июля 2017 г. № 128.
емельно-информационная система, являясь распределенной
системой, позволяет разделить процессы ее формирования по территориальному принципу. На территории Могилевской области в настоящее время
созданы земельно-информационные
системы в границах всех административных районов и десяти районных
центров. Наряду с созданием земельноинформационных систем на оставшиеся районные центры, города и городские поселки, важной задачей является
поддержание ранее созданных систем в
актуальном состоянии, что возможно
благодаря комплексу мероприятий по
ведению (эксплуатации и обновлению)
земельно-информационных систем.

З
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в организациях Госкомимущества
При этом работы по эксплуатации земельно-информационной системы проводятся непрерывно и направленны на поддержание данных в актуальном состоянии от момента приемки ЗИС в эксплуатацию до ее очередного обновления на
основании данных дистанционного зондирования Земли (далее – данные ДЗЗ).
ервые земельно-информационные системы на территории Могилевской области были созданы на рубеже XXI века в Горецком, Могилевском, Осиповичском,
Глусском и Бобруйском районах (рисунок 1). В настоящее
время работы по обновлению земельно-информационных
систем проведены в Могилевском (2015 г.), Бобруйском
(2016 г.), Горецком (2016 г.) районах. ЗИС Быховского, Глусского и Осиповичского районов находятся в стадии обновления (рисунок 2). Таким образом, периодичность обновления
земельно-информационных систем составляет в среднем 11
лет, в отдельных случаях достигая 15 лет (рисунок 3).
сновным направлением, определенным Госкомимуществом, является снижение периодичности
обновления до 5-7 лет, что становится возможным благодаря грамотному планированию, высокопроизводительному техническому и программному обеспечению,
профессиональному кадровому составу предприятий,
подчиненных Госкомимуществу.
ажным аспектом при создании и обновлении земельно-информационных систем является принятие их на
баланс местными исполнительными комитетами и внесение
соответствующих корректив в земельно-кадастровую доку-

ментацию района. В настоящее время сведения, содержащиеся в Едином реестре административно-территориальных и
территориальных единиц Республики Беларусь, Едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него
и сделок с ним, на территорию отдельных районов Могилевской области не соответствуют обновленным ЗИС, что влечет
разночтения в вопросах компетенции принятия решений по
изъятию и предоставлению земельных участков (рисунок 4).
ЗИС призвана обеспечить поддержку максимально обоснованных управленческих решений по развитию территории
Могилевской области на основе оперативного предоставления
органам власти полной объективной актуальной информации
о территориальных ресурсах, объектах недвижимости, инженерной и транспортной инфраструктуре, а также планируемых изменениях этих объектов.
аким образом, основной целью, преследуемой при
производстве работ по обновлению ЗИС, является
анализ динамики, учет и сохранение особо ценного земельного фонда. Основываясь на актуальных данных земельно-информационных систем местные органы власти имеют
возможность запланировать комплекс мероприятий по вовлечению в сельскохозяйственный оборот, исходя из экономической и экологической целесообразности, выбывших из него
площадей, заболоченных, закустаренных и других земель, не
используемых в сельском хозяйстве, реконструкции и восстановлению недействующих мелиоративных систем, проведению дополнительных мероприятий на мелиорированных
землях, а также повышению продуктивности угодий.

Рисунок 1 – Создание ЗИС Могилевской области по годам

Рисунок 2 – Обновление ЗИС Могилевской области по годам

Рисунок 3 – Периодичность обновления ЗИС
Могилевской области

Рисунок 4

П

О

В

10

Т

Земля Беларуси

2/2018

в организациях Госкомимущества

Сергей НИЧИПОРУК,

главный инженер УП «Проектный институт Брестгипрозем»

О необходимости закрепления
в нормативных правовых актах
условий о подтверждении границ
земельных участков

М

ноголетняя практика свидетельствует, что новый землепользователь, который приобрел
земельный участок, зачастую сталкивается с рядом проблемных вопросов,
связанных с его границами. Подобные ситуации являются следствием
нарушений, допущенных в том числе
предыдущим землепользователем.
Земельный участок выступает как отдельный объект сделки (мена, аренда, дарение, наследование и др.), так
и сделки с капитальным строением
(зданием, сооружением), расположенным на нем. Причина последующих
земельных споров кроется, прежде
всего, в том, что участники сделки не
уделяют должного внимания проверке характеристик земельного участка.
Нередко все ограничивается лишь
визуальным осмотром. Также учас
тились случаи, когда пользование
участком ведется без учета его границ: собственник жилого дома обнаруживает, что в связи с выявленным
несовпадением фактических и юридических границ земельного участка
строительство происходило с нарушением норм законодательства, а это
приводит к невозможности оформить
недвижимое имущество.
Статьей 21 Кодекса Республики
Беларусь о земле от 23 июля 2008 г.
(далее – Кодекс) определено, что
переход, прекращение прав на земельный участок удостоверяются
свидетельством (удостоверением)
о государственной регистрации, выдаваемым организацией по государственной регистрации.
В соответствии с абзацем 2 ст.
47 Кодекса «сделки с земельными
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участками, находящимися в частной
собственности, сделки по предоставлению арендованных земельных участков в субаренду, передаче
арендаторами своих прав и обязанностей по договорам аренды земельных участков другим лицам, сделки
по предоставлению права аренды
земельных участков в залог и внесению права аренды земельных участков в качестве вклада в уставный
фонд хозяйственных товариществ
и обществ совершаются при сохранении целевого назначения земельных участков, а также при наличии
документов, удостоверяющих права
на эти участки, и согласия собственника земельного участка – в отношении земельных участков, находящихся в частной собственности».
Отсюда следует, что условием для
отчуждения жилого дома и земельного участка является наличие у гражданина свидетельства о регистрации
создания земельного участка и прав
на него либо государственного акта
на земельный участок (далее – правоудостоверяющий документ).
равоудостоверяющий документ на земельный участок
содержит сведения о его целевом назначении, площади и, как правило,
к нему прилагается земельно-кадастровый план, содержащий геодезические данные о границе земельного
участка. Однако после получения
землепользователем правоудостоверяющего документа на земельный
участок в результате хозяйственной
деятельности границы земельного
участка и его конфигурация могут
существенно измениться. При удо-
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стоверении договора отчуждения
земельного участка используются
геодезические данные (о границе
и площади земельного участка) без
обследования и проверки на местности фактической границы отчуждаемого земельного участка на предмет
ее идентификации (тождества) границе, указанной в правоудостоверяющих документах, что в последствии во многих случаях приводит
к земельным спорам, бесконечным
обращениям граждан и судебным
разбирательствам.
осле смены землепользователей, наряду с возникающими
земельными спорами по границе земельного участка, в последнее время
возрастает число обращений граждан, к которым в результате нотариальной сделки перешло право собственности на жилой дом. Рост
данных обращений связан с отказом
в выдаче новым собственникам свидетельства о государственной регистрации недвижимого имущества по
причине расположения отдельных
частей жилого дома и хозяйственных
строений за пределами границы земельного участка. Такая ситуация
складывается в силу того, что гражданами не соблюдаются установленные границы, уничтожаются межевые знаки, нарушаются строительные
нормы, не соблюдаются положенные
расстояния от границ соседних
участков. Имеют место устные договоренности с соседями, в итоге расположение земельного участка и его
границы могут изменяться до неузнаваемости. В дальнейшем с этой проблемой приходится сталкиваться но-
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вому землепользователю, который, согласно документам
о государственной регистрации, приобрел земельный
участок одной площади, а при измерении на местности
оказывается, что его площадь не соответствует той, которая указана в правоудостоверяющих документах.
Так жилой дом размещается на территории существующего земельного участка. Для подтверждения границ участка были выполнены соответствующие геодезические измерения, по итогам которых согласно
земельно-кадастровому плану (рисунок 1) землепользователь нарушил границы участка и дом построен частично за его пределами. Кроме того, ситуационный
план (рисунок 2) отражает наличие расхождения существующих и юридических границ участка, что также является нарушением. Фактически площадь участка позволяет разместить на нем жилой дом, но незнание
точных границ земельного участка привело к допущенным нарушениям строительства. Подобный случай не
единичен и демонстрирует, что проблема пользования
земельным участком без учета его границ актуальна
и требует решения на законодательном уровне.
з анализа судебной практики следует, что в ряде
случаев предметом судебного разбирательства
являются нарушения границ земельных участков, допущенные не только по вине граждан, но и по вине должностных лиц. В целях предотвращения вышеназванных
проблем судебные инстанции полагают, что в силу ст.
27-30 Кодекса соответствующие исполкомы обязаны
осуществлять государственный контроль за использованием земель через свои землеустроительные службы
в границах подведомственной им территории.
С учетом специфики деятельности землеустроительных служб исполнительных комитетов такая проверка их
специалистами соответствия фактических границ границам, указанным в правоудостоверяющих документах,
невозможна, поскольку они не обладают необходимым
геодезическим оборудованием. В решении этой проблемы могут оказать помощь только специализированные
предприятия, у которых имеются квалифицированные
кадры и соответствующие высокоточные геодезические
приборы.
регулировать сложившуюся ситуацию позволил бы ввод на законодательном уровне нормы,
обязывающей землепользователей земельных участков,
находящихся в частной собственности, пожизненном
наследуемом владении, постоянном или временном
пользовании либо аренде, проводить работы по подтверждению границ земельных участков до осуществления сделки с земельными участками, находящимися
в частной собственности, или сделки с капитальными
строениями и сооружениями, расположенными на данных земельных участках.
Технологический процесс подтверждения границы
земельного участка включает обследование на местности земельного участка и проверку характеристик находящихся на нем капитальных строений. Для выполнения
данных работ заинтересованному лицу необходимо обратиться в организацию по землеустройству (исполнителю работ). Полевое обследование фактической границы
земельного участка и капитальных строений, в отношении которого намечается сделка, проводится в присут-
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Рисунок 1 – Земельно-кадастровый план
с фотоизображением ситуации
ствии землепользователя и сопровождается необходимыми геодезическими измерениями с целью выявления
несоответствий между фактической границей земельного участка и юридической. При оперативном устранении
землепользователем произошедших нарушений либо
после внесения изменений в правоудостоверяющие документы работы по подтверждению границ земельного
участка завершаются оформлением землеустроительного дела. Одновременно могут выполняться работы
по восстановлению либо установлению фиксированной
границы земельного участка в случае утраты межевых
знаков, невозможности отыскания на местности положения точек поворота ранее установленной границы земельного участка.
атериалы по подтверждению границы земельного участка поступят в землеустроительную
службу местного исполнительного комитета. Впоследствии главный государственный инспектор по исполь-
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Рисунок 2 – Ситуационный план
с границей земельного участка
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зованию и охране земель (начальник землеустроительной службы
местного исполнительного комитета) выдаст заключение о соответствии фактической границы земельного участка границе, указанной
в документах, удостоверяющих право пользования земельным участком,
и о наличии межевых знаков, закрепляющих границу земельного участка на местности. Нотариус сможет
запрашивать данное заключение при
оформлении сделки, которое должно являться неотъемлемой частью
договора по отчуждению жилого
дома и земельного участка, сделки
по предоставлению права аренды
земельного участка в залог и внесению права аренда земельного участка в уставной фонд хозяйственных
товариществ и обществ.
Закрепление в нормативных правовых актах условий обязательном
подтверждении границ земельного
участка будет способствовать эффективному разрешению земельного
вопроса. Изменение законодательства также даст возможность местным органам власти рассматривать
подобные вопросы с учетом конк
ретных особенностей по каждому
случаю. Проведение работ по подтверждению границы земельного
участка до совершения сделок с земельным участком, жилым домом
и другими капитальными строениями (зданиями, сооружениями) впоследствии позволит:
¬¬ознакомить землепользователей с реальной ситуацией в отношении земельных участков;
¬¬экономить время и денежные
средства, в первую очередь приобретателя земельного участка, в том
числе на судебные разбирательства
и восстановление своих прав и законных интересов;
¬¬сохранить доброжелательные
отношения между землепользователями смежных участков;
¬¬снизить нагрузку на судебные
органы и досудебные инстанции (комиссии по земельным спорам местных исполнительных комитетов)
в части рассмотрения земельных
споров;
¬¬снизить нагрузку на государственные органы и организации
в части рассмотрения бесконечных
обращений граждан и юридических
лиц по земельным вопросам.
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История кадастровой оценки земель
Первые пилотные проекты по кадастровой оценке земель, земельных
участков населенных пунктов в Беларуси были проведены в далекие уже
2001–2002 гг. На отдельных населенных пунктах отрабатывалась методология оценки, изучались возможности взаимодействия с различными
государственными органами и организациями, проводились мероприятия по популяризации возможностей массовой (кадастровой) оценки и
использования ее результатов в земельном администрировании. Сегодня
результаты кадастровой оценки земель используются в стране очень широко, в том числе для целей налогообложения земельных участков. Однако до сих пор многие правообладатели не знают о том, что же такое кадастровая стоимость и как она формируется
На вопросы главного редактора журнала «Земля Беларуси» об истории
кадастровой оценки земель отвечает заместитель Генерального директора
ГУП «Национальное кадастровое агентство» Дмитрий РИТВИНСКИЙ

— Уважаемый Дмитрий Александрович: «С чего все начиналось?»
— Сразу оговоримся, что далее
речь будет идти о кадастровой оценке
земель, земельных участков населенных пунктов, садоводческих товариществ и дачных кооперативов, а также
земель, расположенных за пределами
населенных пунктов, категории «земли промышленности, транспорта,
связи, энергетики, обороны и иного
назначения». Кадастровую оценку земель сельскохозяйственного назначения рассматривать не будем.
После распада СССР в Беларуси до 2007 г. в отношении платежей
за землю практически ничего не менялось. Был закон «О платежах за
землю», действовавший с 18 декабря
1991 г. по 1 января 2010 г., который
устанавливал порядок и размер платежей. Налоговая база для расчета
налога на землю никакого экономи-

ческого, рыночного и социального
смысла не имела. Так, налог за участок в 10 соток для обслуживания
жилого усадебного дома в г. Минске
может быть значительно ниже, чем
за аналогичный участок в г. Несвиже. Мало кто в те годы анализировал
большие массивы данных, понимал и
задавался вопросом «Почему так происходит?». Привязка существовала к
некой нормативной цене на землю –
наследию советской модели управления и экономики, которая ежегодно
корректировалась на инфляцию.
С появлением в 1990 г. Закона «О
собственности в Республике Беларусь» в стране начинает формироваться рынок недвижимости, а с появлением в 1993 г. Закона «О праве
собственности на землю» начинает
формироваться свободный рынок
земельных участков, находящихся в
частной собственности (это, как правило, участки для строительства и обслуживания жилого дома, участки в
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садоводческих товариществах). Для регистрации прав на
недвижимость, обеспечения сохранности и юридической
безопасности правообладателей объектов недвижимости
в 1998 г. создается Национальное кадастровое агентство
(НКА) Государственного комитета по земельным ресурсам, геодезии и картографии Республики Беларусь (сегодня – Государственный комитет по имуществу Республики
Беларусь, далее Госкомимущество).

исчисления налога на землю. Онлайн-версия ресурса
(www.vl.nca.by) работает с 2005 г. Ежегодно к данному
регистру стоимости поступает порядка 350-400 тыс. запросов из разных уголков мира.
До 1 января 2015 г. кадастровая оценка должна была
проводиться 1 раз в 5 лет организациями, которые имели
в своем штате не менее 2-х аттестованных оценщиков на
право проведения независимой оценки земельных участков, и в уставном фонде которых более 50   % принадле— Какие этапы становления кадастровой оценки жало государству. На практике же, в силу того, что НКА
земель Вы можете выделить?
обладало уникальным опытом и компетенциями, оно и выполняло более 65 % всех работ по кадастровой оценке зе— Одной из задач, которая стояла
мель. Заказчиками до 1 января 2015 г.
перед агентством уже в то время, –
выступали местные органы власти
пересмотреть принципы и подходы
(иногда, как в 2009 г. для сельских
В мае 2018 г.
к оценке налоговой базы земельного
населенных пунктов, – ГоскомимуГУП «Национальное
налога (пока только земельного налощество). Однако данные нормы закокадастровое агентство»
га). В этот же период НКА начинает
нодательства были связаны с рядом
отметило юбилей –
международное сотрудничество с Нанедостатков и проблем. Так, многие
20 лет
циональной земельной службой Швеисполкомы ввиду отсутствия заинтеции, где уже несколько десятилетий
ресованности и последствий не закас момента создания
существовала массовая (кадастровая)
зывали оценку в установленный срок,
оценка недвижимости, основанная на
некоторые могли не заказывать ее по
рыночной информации (то есть на информации о ценах 7-10 лет. Организации, редко выполнявшие кадастровую
купли-продажи объектов недвижимости и т.п.). В НКА и оценку, делали это зачастую с многочисленными ошибкатерриториальных организациях по государственной ре- ми, а так как экспертиза результатов кадастровой оценки
гистрации разрабатывают и внедряют Единый государ- отсутствовала, НКА приходилось вносить в регистр стоиственный регистр недвижимого имущества, прав на него и мости те результаты, которые утвердил местный орган
сделок с ним (ЕГРНИ), как составную часть государствен- власти.
ного земельного кадастра.
С 2007 г. кадастровая оценка используется при
Первые пилотные проекты по кадастровой оценке определении базовых ставок арендной платы. С июля
были выполнены в Беларуси в 2001-2002 гг. Но в то 2008 г. по декабрь 2009 г. в г. Минске проводился эксвремя ее результаты нигде не использовались. Када- перимент: в зависимости от результатов кадастровой
стровая оценка в период до 2007 г. велась по преиму- оценки стал исчисляться земельный налог. С 1 января
щественному виду функционального использования 2010 г. результаты кадастровой оценки используются
земель, то есть если согласно генеральному плану горо- для целей налогообложения на всей территории Белада в данной зоне преимущественно расположены объ- руси, что регламентируется Налоговым кодексом Ресекты жилой усадебной недвижимости, то кадастровая публики Беларусь.
стоимость в этой зоне определялась только для жилой
Отметим, что с 1 января 2010 г. по 1 января 2017 г.
усадебной недвижимости. Эта методология имела ряд для целей налогообложения налоговая база земельнонедостатков, которые были учтены в последующих из- го налога пересчитывалась из долларов США по курсу
менениях технологии оценки.
Национального банка, установленному на 1 января года
Уже в 2003-2004 гг. по поручению Правительства была уплаты налога (кадастровая оценка выполняется в двух
выполнена кадастровая оценка земель, земельных участ- валютах – долларах США и белорусских рублях). Это
ков всех населенных пунктов страны, а это более 200 го- имело свои трудности и проблемы. Но с 2017 г. правила
родов и городских поселков и более 24 тыс. сельских на- изменились.
селенных пунктов. В 2005-2007 гг. были оценены земли
и земельные участки 4 710 садоводческих товариществ и
— Помогите разобраться, что же такое кадас
дачных кооперативов, а также земли, расположенные за тровая оценка земель?
пределами населенных пунктов в 118 административных
районах категории «земли промышленности, транспорта,
— Главным документом, который это определяет, явсвязи, энергетики, обороны и иного назначения». В целом, ляется Кодекс Республики Беларусь о земле от 23 июля
2000–2010 гг. стали периодом становления методологии 2008 г., согласно которому кадастровая оценка земель,
кадастровой оценки земель, кадрового потенциала этой земельных участков – определение кадастровой стоисферы (с 3 специалистов в 2002 г. до 25 – в 2016 г.), техни- мости земель, земельных участков на определенную
ческой базы и оснащения.
дату для целей, предусмотренных законодательством.
В 2004 г. был разработан и запущен в эксплуатацию
Человеку, не связанному с процессом кадастровой
Регистр стоимости земельных участков. В данный ре- оценки, это мало что объясняет. Если же говорить босурс после утверждения местными органами власти лее доступным языком, то кадастровая оценка – это
вносится информация о кадастровой стоимости земель, процесс определения стоимости земель, земельных
земельных участков, а с 2010 г. – и налоговая база для участков, исчисленной в денежном эквиваленте, с ис-
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пользованием информации о землях, земельных участках, содержащейся в государственном земельном
кадастре, государственном градостроительном кадастре и других информационных ресурсах, с учетом
состояния рынка недвижимости на
дату оценки, с построением математических моделей оценки, в основу
которых закладывается информация о сделках купли-продажи, предложениях, арендной плате, доле
стоимости земли в рыночной стоимости всего объекта недвижимости,
стоимости строительства и другие
показатели.
Кадастровая оценка равноценна
понятию массовая, то есть объектом
оценки выступает не один-единственный участок, а все зарегистрированные земельные участки в ЕГРНИ или
все земли определенной территории
одномоментно на дату оценки. Основным признаком данного процесса
оценки является то, что сведения о
земельных участках, землях принимаются к расчету из различных кадастров (вот почему «кадастровая оценка»). Кадастровая оценка выполняется
с определенной периодичностью и на
одну дату, а ее основные задачи – проанализировать рынок недвижимости,
выявить факторы, влияющие на стоимость объекта (в том числе земельного
участка), определить долю стоимости
земли в общей рыночной стоимости
объекта недвижимости, построить
модель оценки земель и определить
стоимость земель в оценочной зоне.
Получаемая кадастровая стоимость земель, земельных участков –
это средний расчетный показатель
рыночной ценности единицы площа-

ди земель на определенной территории. Конечно, при массовой оценке и
использовании ограниченного количества характеристик объектов оценки говорить о том, что на выходе
математической модели кадастровой
оценки мы получаем 100 % рыночную стоимость земельного участка,
нельзя. Но чтобы рассуждать о сопоставимости результатов кадастровой
и рыночной оценок, нужно знать и
известный среди оценщиков рыночной стоимости анекдот: «Пригласите
трех оценщиков, получите 4 рыночные стоимости». Однако на развитых
рынках недвижимости, где активно
происходят сделки купли-продажи,
аукционы земельных участков, сдается в аренду недвижимость, отклонение между кадастровой и рыночной
стоимостью на дату оценки будет находиться в пределах 10-15 %, на менее развитых рынках – 15-20 %.
— Когда произошло изменение
подходов?
— С 2015 г. в сфере кадастровой
оценки в республике фактически произошел переход от случайной оценки
к систематической путем определения одного исполнителя. Так, на период с 2015 по 2025 гг. в Беларуси
исполнителем кадастровой оценки
земель населенных пунктов, садоводческих товариществ и дачных
кооперативов, а также земель, расположенных за пределами населенных
пунктов категории «земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения»
выбрано НКА. Источник финансирования – республиканский бюджет.

Технология кадастровой оценки
тоже претерпела изменения. Теперь
оценка выполняется 1 раз в 4 года
по одному из пяти видов функционального использования земель, а
каждый участок имеет 5 видов кадастровой стоимости. Дата кадастровой оценки – 1 июля года проведения.
— Что является базой для земельного налога?
— С 1 января 2015 г. прошло
уже более трех лет. За это время
выполнено многое: проведена кадастровая оценка земель на всей
территории Республики Беларусь
по видам функционального использования «жилая многоквартирная
зона» (дата оценки 01.07.2015), «жилая усадебная зона» (дата оценки
01.07.2016), «рекреационная зона»
(дата оценки 01.07.2016), а также
земель садоводческих товариществ
и дачных кооперативов (дата оценки 01.07.2016).
С 1 января 2017 г. ведутся работы
по кадастровой оценке земель, земельных участков всей территории
Республики Беларусь по состоянию на
дату оценки 01.07.2017 по виду функционального использования земель
«общественно-деловая зона». Работы
будут закончены в мае 2018 г. После
этого результаты оценки передаются
в местные органы власти на утверждение. Стоит отметить, что после утверждения результатов кадастровой
оценки местными властями процесс
на этом не останавливается. Для того,
чтобы можно было использовать данные необходимо, чтобы они были вне-

План-график работ по кадастровой оценке земель и земельных участков до 2023 г.
Кадастровая оценка земель, земельных участков по видам
функционального использования земель, земельных участков
садоводческих товариществ и дачных кооперативов

Жилая многоквартирная зона
Жилая усадебная зона, садоводческие товарищества, дачные
кооперативы
Рекреационная зона
Общественно-деловая зона
Производственная зона
Жилая многоквартирная зона
Жилая усадебная зона, садоводческие товарищества, дачные
кооперативы
Рекреационная зона
Общественно-деловая зона
Производственная зона
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Сроки проведения

Дата кадастровой
оценки

январь 2015 г. – июнь 2016 г.

1 июля 2015 г.

декабрь 2015 г. – июнь 2017 г.

1 июля 2016 г.

январь 2016 г. – июнь 2017 г.
январь 2017 г. – июнь 2018 г.
январь 2018 г. – декабрь 2018 г.

1 июля 2016 г.
1 июля 2017 г.
1 июля 2018 г.

январь 2020 г. – июнь 2021 г.

1 июля 2020 г.

январь 2020 г. – июнь 2021 г.
январь 2021 г. – июнь 2022 г.

1 июля 2020 г.
1 июля 2021 г.

декабрь 2018 г. – июнь 2020 г.

январь 2022 г. – июнь 2023 г.

1 июля 2019 г.

1 июля 2022 г.

15

оценочная деятельность
сены в Регистр стоимости земель,
земельных участков. Если результаты внесены в него, то для целей налогообложения они будут использоваться с 1 января следующего года. А
вот для иных целей могут применяться уже со следующего дня: в этом
и заключается основное отличие
между кадастровой стоимостью и
налоговой базой земельного налога –
отсроченное использование второго
показателя.
Учитывая активную политику дедоларизации экономики страны ежегодно в Правительстве принимается
ряд решений относительно отказа от
долларов США при расчетах платежей за землю. Так, в настоящее время,
согласно п. 7 Указа Президента Республики Беларусь от 25 января 2018 г.
«О налогообложении» налоговая база
земельного налога на 1 января 2018 г.
для исчисления и уплаты земельного
налога в 2018 г. определяется по видам функционального использования
в следующем порядке:
¬¬для общественно-деловой и
производственной зон – в белорусских
рублях путем пересчета кадастровой
стоимости, определенной в долларах
США, по официальному курсу Нацио
нального банка, установленному на
1 января 2016 г., проиндексированных
с применением прогнозных индексов
роста потребительских цен на 2017 и
2018 гг.;
¬¬для жилой многоквартирной,
жилой усадебной (включая садоводческие товарищества и дачные
кооперативы) и рекреационной
зон – в белорусских рублях на дату
кадастровой оценки этих зон.
Параллельно с завершением работ
по кадастровой оценке земель под
коммерческой недвижимостью, в сентябре 2017 г. начаты работы по кадастровой оценке земель по виду функционального использования земель
«производственная зона». Работы будут завершены к 1 декабря 2018 г. В
настоящее время разрабатывается методология кадастровой оценки земель
по виду функционального использования «производственная зона» и
идет сбор исходной информации для
проведения данных работ.
После завершения кадастровой
оценки земель по виду функционального использования земель «производственная зона» и внесения ее в регистр стоимости, можно будет сказать,
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что завершился первый тур кадастровой оценки земель по новым правилам. Кадастровая стоимость земель
по каждому виду функционального
использования земель в городах, поселках городского типа, сельских населенных пунктах, садоводческих товариществах и дачных кооперативах,
а также на землях, расположенных за
пределами населенных пунктов, садоводческих товариществ и дачных кооперативов, будет рассчитана по единой методике и на одну дату.

¬¬при определении платы за
право заключения договоров аренды;
¬¬при выкупе земельных участков при их изъятии для государственных нужд;
¬¬при оценке недвижимого имущества;
¬¬в градостроительном планировании.



— Есть несколько вариантов. Самый простой из них и бесплатный –
это воспользоваться интернет-ресурсом по адресу www.vl.nca.by. Если по
каким-то причинам не удалось найти
на сайте кадастровую стоимость или
налоговую базу земельного налога,
можно позвонить на платную справочную линию 8-902-101-06-06 и получить ответ. При этом необходимо
знать адрес объекта или кадастровый
номер земельного участка. Если нужен официальный документ о кадастровой стоимости или налоговой базе
земельного налога, тогда порядок
действий следующий:
¬¬обращение в НКА с письменным запросом;
¬¬получение квитанции для
оплаты;
¬¬оплата;
¬¬получение документа.
Необходимо понимать, как использовать кадастровую стоимость,
так как каждый участок имеет пять
видов стоимостей. Для этого нужно
знать целевое назначение земельного участка и использовать соответствующие нормативные акты о
соотношении целевого назначения
земельного участка и вида функционального использования земель
(например, приложение 4 Особенной части Налогового кодекса Республики Беларусь).

Согласно информации, предоставленной Министерством
финансов Республики Беларусь,
прогнозный индекс роста потребительских цен для определения
налоговой базы земельного налога на 2017 г. составлял 112,6%, на
2018 г. – 107,4%
Для поддержания результатов кадастровой оценки в актуальном состоянии требуется их регулярная
переоценка. Поэтому уже в декабре
2018 г. НКА приступит к новому
туру кадастровой оценки земель. Работы начнутся с вида функционального использования земель «жилая
многоквартирная зона».
— Для чего нужна кадастровая
оценка (в каких целях используется)?
— С 1 января 2010 г. земельный
налог по всей республике исчисляется на основе кадастровой стоимости земельных участков. В настоящее время кадастровая оценка
земель в Беларуси нашла достаточно широкое применение на практике и ее результаты используются
для самых различных целей
¬¬при установлении начальных
цен земельных участков на аукцио
нах;
¬¬при предоставлении земельных участков в частную собственность гражданам Беларуси и негосударственным юридическим лицам;
¬¬при ипотеке земельных участков;
¬¬при совершении сделок с земельными участками, находящимися в собственности по их возмездному отчуждению;

— Как узнать кадастровую
стоимость земельного участка
(где ее получить)?

— Можно ли оспорить результаты кадастровой оценки, чтобы
не переплачивать налог на землю
или для других целей?
— Кадастровую стоимость можно
оспорить. Эта процедура содержится
в техническом кодексе установившейся практики ТКП 52.2.07-2018
(33520) «Оценка стоимости объектов
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точка зрения
гражданских прав. Оценка стоимости
земельных участков» и заключается в следующем. При несогласии
землевладельца, землепользователя,
арендатора, собственника земельного
участка (далее – землепользователя) с
кадастровой стоимостью предоставленного ему земельного участка он
может обратиться в местный исполнительный комитет с заявлением об
обжаловании кадастровой стоимости
земельного участка в течение шести
месяцев с даты внесения результатов
кадастровой оценки в регистр стоимости. К соответствующему заявлению об обжаловании прилагаются заключение и отчет об оценке рыночной
стоимости в текущем использовании
земельного участка, подготовленные
в рамках индивидуальной оценки в
соответствии с требованиями законодательства.
Индивидуальная оценка рыночной стоимости в текущем использовании земельного участка проводится
в ценах на дату проведения кадастровой оценки за счет средств землепользователя, подавшего заявление об обжаловании кадастровой стоимости
земельного участка. Индивидуальная
оценка рыночной стоимости в текущем использовании земельного участка проводится в предположении, что
оцениваемый земельный участок находится на праве частной собственности без учета имущественных прав
и ограничений (обременений) прав на
него, зарегистрированных в едином
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним.
В случае, если рыночная стоимость
в текущем использовании земельного
участка отличается на 15 и более процентов (для земельных участков, расположенных в г. Минске и областных
центрах), и на 20 и более процентов
(для земельных участков, расположенных в других населенных пунктах и
за их пределами) от его кадастровой
стоимости, в качестве кадастровой
стоимости принимается рыночная
стоимость в текущем использовании
земельного участка. Она утверждается
решением соответствующего местного
исполнительного комитета и в установленном порядке вносится в регистр
стоимости. В иных случаях кадастровая стоимость земельного участка не
пересматривается.
Спасибо за интервью
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Григорий МОРОЗ,
главный специалист УП «Проектный институт Белгипрозем»,
кандидат экономических наук

Нормообразующая длина
гона обрабатываемых
сельскохозяйственных земель
Кадастровая оценка сельскохозяйственных земель проводится на
поучастковом уровне, то есть первичным объектом оценки является
отдельно обрабатываемый участок,
имеющий естественные или искусственно установленные границы.
Оценочные характеристики других
более высоких таксономических
единиц (сельскохозяйственных организаций, районов, областей, республики) определяются как средневзвешенные значения образующих
их отдельно обрабатываемых рабочих участков [1]. Они рассчитываются по общей формуле (1)
Осв = (П1хО1+П2хО2+…
+ПnxOn):(П1+П2+…+Пn),

(1)

где Осв – средневзвешенный оценочный показатель;
О1, О2, …Оn – оценочные показатели рабочих участков;
П1, П2, … Пn – площади рабочих
участков;
n – номер последнего рабочего
участка.

Аналогично определены средневзвешенные показатели длины
рабочего гона обрабатываемых земель – по сельскохозяйственным
организациям, районам, областям
и республике. Полученные средневзвешенные показатели длины гона
как важного нормообразующего
фактора для выполнения механизированных полевых работ дают общее представление о характеристике территории, но не всегда могут
быть использованы для аналитичес
ких расчетов. Об этом говорилось
в публикации [2]: «В аналитическом
смысле необходимо усвоить недопустимость нормирования ресурсов
основываясь на средних характеристиках технологических свойств
обрабатываемых земель во избежание некорректных результатов.
Это можно проиллюстрировать на
условном примере. Две сельскохозяйственные организации имеют
в пользовании по 400 га пахотных
земель. У первой землепользование
состоит из отдельно обрабатывае
мых участков длиной гона 300 м.
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У другой сельскохозяйственной организации 200 га включают участ
ки длиной гона 500 м и 200 га –
длиной гона 100 м Средняя длина
гона, как и у первой организации –
300  м [(200х500+200х100):400]. Может возникнуть представление, что
землепользования по технологическим характеристикам пахотных земель равноценны. Но это не так. Дифференцированным нормам выработки
на вспашку пахотных земель первой
сельхозорганизации потребуется 47,1
нормо-смен (400:8,49), в второй – 58,8
н.с. (200:9,68+200:5,25) или почти на
25 % больше [(58,8:47,1-1))х100]».
Для аналитических экспертных расчетов на уровне сельскохозяйственных
организаций, которые становятся актуальными в связи с включением их
в списки организаций, подлежащих досудебному оздоровлению, или в число
сельскохозяйственных организаций,
в отношении которых необходимо проведение процедур экономической несостоятельности (банкротства), требуется
кроме средней (средневзвешенной)
длины гона определить нормообразующую длину гона видов обрабатываемых земель. На уровне отдельно обрабатываемого участка фактическая
длинагонаодновременноявляетсяинормообразующей. При подготовке сводных материалов для получения значений нормобразующей длины гона
в качестве «весов» используются площади отдельно обрабатываемых участков и их условная ширина, которая
в принципе составляет длину разворотной полосы сельскохозяйственных
агрегатов при выполнении полевых работ. Делением суммы площадей отдельно обрабатываемых участков (в кв.
м) на сумму их условной ширины определяется нормообразующая длина гона
суммарной площади участков.
Условная ширина участков, перпендикулярная направлению обработки при кадастровой оценке,
является исходной величиной для
определения длины гона. Она содержится в таблице исходной информации для кадастровой оценки
сельскохозяйственных земель «Характеристика земель по рабочим
участкам». В процессе оценки она
одновременно может использоваться
для определения нормообразующей
длины гона вида обрабатываемых земель сельскохозяйственной организации или части этих земель. При отсут-
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ствии в электронной базе исходной
информации, на основании данных
таблицы «Характеристика технологических свойств и местоположения рабочих участков» материалов оценки,
нормообразующую длину гона (Дн)
можно рассчитать по формуле (2)
Дн = (П1+П2+…+Пn):
:(П1:Д1+П2:Д2+…+Пn:Дn),

(2)

где Д1, Д2, Дn – длина гона рабочих
участков.
Возвращаясь к приведенному
выше условному примеру, определим
по второй сельскохозяйственной организации нормообразующую длину
гона пахотных земель. Она составляет
166,7 м [400:(200:500+200:100)]. Дифференцированная норма выработки
при такой длине гона составляет 6,77
га в смену. Для вспашки всей площади
потребуется 59,08 н.с. (400:6,77), что
практически равно суммарному результату затрат по участкам – 58,80 н.с.
Целесообразность
применения
нормообразующей длины гона для
аналитических расчетов рассмотрим
на примере обрабатываемых земель
СПК «Первомайский» Смолевичского района. Обрабатываемые земли составляют (занимают) площадь
4313,7 га, включают 107 отдельно
обрабатываемых участков, имеющих
индивидуальную характеристику технологических свойств. Основываясь
на этих характеристиках, в автоматическом режиме дифференцированы
нормы выработки и расхода топлива
на прямое комбайнирование яровых
зерновых культур (овса, ячменя) с измельчением соломы комбайном КЗС1218 «Палесье» GS-12 330 л.с. для
двух уровней урожайности: 2,2-2,6 т/
га и 4,1-4,5 т/га.
Рассмотрим три варианта расчетов:
базовый – по рабочим участкам
с определением общих затрат суммированием их по участкам;
по площади массива обрабатываемых земель и нормам затрат, определяемым исходя из средней (средневзвешенной) длины гона;
по нормообразующей длине гона
массива обрабатываемых земель.
Итоговые результаты расчетов
приведены в таблице 1 (стр. 19).
Отношение
нормообразующей
длины гона к средневзвешенной не
является константой. Произведенные
расчеты позволяют заключить, что

оно, как правило, меньше единицы
(таблица 2, стр. 19). В исключительных случаях теоретически оно может
достичь единицы. Например, если
в указанном выше условном примере
принять, что пахотные земли первой
сельскохозяйственной организации
состоят из равновеликих участков
с длиной гона 300 м.
Актуальность аналитических расчетов на уровне сельскохозяйственных организаций делает целесообразным технологические характеристики
обрабатываемых сельскохозяйственных земель дополнить показателем
«нормообразующая длина гона».
Отклонение нормообразующей
длины гона от средней в совокупности рассматриваемых участков
в определенной мере зависит от отношения площадей участков к средней
площади. Равновеликость рабочих
участков способствует сближению
средневзвешенной и нормообразующей длины гона.
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12,743

534

338,5

333,2

338,5

Урожайность 4,1-4,5 т/га

234,0

228,7

234,0

Условный пример:
первая сельхозорганизация
вторая сельхозорганизация
Экспериментальная база «Танежицы» Слуцкий район
Производственное подразделение №1
Производственное подразделение №2
КУСХП им. Свердлова Городокский район
Производственное подразделение №1
Производственное подразделение №2
СПК «Грицкевичи» Несвижский район
Производственное подразделение №1
Производственное подразделение №2
«Росич-АГРО» Несвижский район

Наименование объектов

300
167
819
879
767
322
370
277
646
585
706
510

нормообразующая

17,732

17,534

–

12,132

11,934

–

на 1 га

300
300
931
947
916
374
417
338
800
723
864
592

-5

-859

–

-4

-858

–

1,00
0,56
0,88
0,93
0,84
0,86
0,89
0,82
0,81
0,81
0,82
0,86

Отношение нормообразующей
длины гона к средней
(средневзвешенной)

76490

75636

76495

52334

51480

52338

Отклонение от 1-го
(базового) варианта,
на всю площадь
л

Расход топлива, л

средняя (средневзвешенная)

Длина гона, м

–

-5,3

–

–

-5,3

–

Отклонение от 1-го
(базового) варианта,
нормо-смен

Урожайность 2,2-2,6 т/га

Затраты труда
на всю площадь,
нормо-смен

Таблица 2 – Соотношение нормообразующей и средневзвешенной длины гона пахотных земель

12,948

18,434

630

534

Затраты по нормообразующей
длине гона

18,864

–

630

Затраты по средней
(средневзвешенной) длине гона

–

Норма выработки,
га/см

–

–

Сумма затрат по рабочим участкам

Сумма затрат по рабочим участкам
Затраты по средней
(средневзвешенной) длине гона
Затраты по нормообразующей
длине гона

Длина гона, м

Способы расчета затрат

Таблица 1 – Затраты труда (нормо-смен) и топлива (л) на комбайнирование зерновых культур, рассчитанные различными способами
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Из опыта разработки проектов водоохранных зон
и прибрежных полос в соответствии с действующим
законодательством

(Окончание. Начало в № 1, 2018)

Статья посвящена вопросам разработки проектов водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов
Республики Беларусь. На отдельных примерах современного состояния проектов водоохранных зон дано обоснование необходимости их корректировки. Приведено сравнение действующего Водного кодекса и ранее действующего законодательства с точки зрения ограничения режима хозяйственной деятельности в границах водоохранных зон. В статье обозначены отдельные наиболее важные особенности проведения корректировки проектов
водоохранных зон и прибрежных полос
Водный кодекс Республики Беларусь от 30 апреля 2014 г. № 149-З [1]
по сравнению с ранее действовавшим
законодательством в некоторой степени расширил возможность хозяйственного использования водоохранных зон (далее – ВЗ) при условии
проведения мероприятий по охране
вод (таблица).
Проекты ВЗ и прибрежных полос
(далее – ПП) являются объектом государственной экологической экспертизы в соответствии с Законом Республики Беларусь от 18 июля 2016 г.
№ 399-З «О государственной экологической экспертизе, стратегической
экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду».
Оценке подлежат научно обоснованные мероприятия по сохранению
гидрологического режима, обеспечению благоприятных условий для
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Таблица – Сравнение условий осуществления хозяйственной деятельности
в водоохранной зоне до и после вступления в силу Водного кодекса Республики Беларусь от 30 апреля 2014 г. № 149-З
Водный кодекс Республики Беларусь
от 29 июня 1998 г. № 191-З [4]
Статья 77. Запреты и ограничения
хозяйственной и иной деятельности
в водоохранных зонах и прибрежных
полосах
В границах водоохранных зон
запрещаются:

Водный кодекс Республики Беларусь
от 30 апреля 2014 г. № 149-З [1]
Статья 53. Режим осуществления
хозяйственной и иной деятельности
в водоохранных зонах

применение химических средств
защиты растений, внесение
минеральных удобрений авиационным
методом

не допускается применение
(внесение) с использованием авиации
химических средств защиты растений
и минеральных удобрений

размещение складов для хранения
химических средств защиты
растений, минеральных удобрений,
площадок для заправки аппаратуры
химическими средствами защиты
растений

не допускается возведение,
эксплуатация, реконструкция,
капитальный ремонт объектов
хранения и (или) объектов
захоронения химических средств
защиты растений

В водоохранной зоне:
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Окончание таблицы

Водный кодекс Республики Беларусь
от 29 июня 1998 г. № 191-З [4]
размещение объектов хранения
нефти и нефтепродуктов (за
исключением складов нефтепродуктов,
принадлежащих организациям
внутреннего водного транспорта)
организация летних лагерей для
сельскохозяйственных животных
размещение животноводческих ферм
и комплексов
накопителей сточных вод
полей орошения сточными водами
кладбищ
скотомогильников
объектов, способных вызывать
химическое 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 исключением
санкционированных мест временного
хранения отходов

Водный кодекс Республики Беларусь
от 30 апреля 2014 г. № 149-З [1]
допускается с учетом проведения
мероприятий по охране вод

допускается с учетом проведения
мероприятий по охране вод
допускается с учетом проведения
мероприятий по охране вод
допускается с учетом проведения
мероприятий по охране вод
не допускается размещение полей
орошения сточными водами, кладбищ,
скотомогильников, полей фильтрации,
иловых и шламовых площадок (за
исключением площадок, входящих
в состав очистных сооружений
сточных вод с полной биологической
очисткой и водозаборных сооружений,
при условии проведения на таких
площадках мероприятий по охране
вод, предусмотренных проектной
документацией)
не допускается возведение,
эксплуатация, реконструкция,
капитальный ремонт объектов
захоронения отходов, объектов
обезвреживания отходов, объектов
хранения отходов (за исключением
санкционированных мест временного
хранения отходов, исключающих
возможность попадания отходов
в поверхностные и подземные воды)
не допускается рубка леса, удаление,
пересадка объектов растительного
мира без лесоустроительных проектов,
проектной документации, утвержденных
в установленном законодательством
порядке, без разрешения местного
исполнительного и распорядительного
органа, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством об
использовании, охране и защите лесов,
о растительном мире, о транспорте,
о Государственной границе Республики
Беларусь
не допускается мойка транспортных
и других технических средств

рубка леса, удаление объектов
растительного мира без
лесоустроительных проектов, проектов
благоустройства и озеленения, по
которым получено положительное
заключение государственной
экологической экспертизы, за
исключением случаев, предусмотренных
законодательством Республики Беларусь
об использовании, охране и защите лесов,
об охране и использовании растительного
мира, о транспорте, о Государственной
границе Республики Беларусь
мойка транспортных и других
технических средств вне установленных
мест
стоянка механических транспортных
допускается при условии проведения
средств, за исключением специально
мероприятий по охране вод
отведенных в установленном порядке
мест для стоянок механических
транспортных средств, а в случае их
отсутствия – на расстоянии не менее
тридцати метров по горизонтали от уреза
воды
не допускается складирование снега
–
с содержанием песчано-солевых
смесей, противоледных реагентов

2/2018

Земля Беларуси

воспроизводства водных биологических ресурсов, мероприятия, направленные на сохранение и восстановление поверхностного водного объекта.
Разработка проектов ВЗ и ПП
предусматривает следующие виды
работ:
подготовительные:
подбор и приобретение необходимых планово-картографических материалов;
сбор и систематизацию данных
о гидрологических характеристиках
поверхностного водного объекта,
речном стоке, площади (в том числе водосборной) и протяженности
поверхностного водного объекта,
его целевом использовании, источниках загрязнения поверхностных
вод, а также сведений и материалов,
характеризующих существующие при
родные условия и характер землепользования, в том числе рельеф
местности и вид земель;
анализ функционального использования исследуемой территории,
определение уровня инженерно-технической инфраструктуры исследуемой территории;
полевые:
уточнение на местности природных условий;
обследование объектов, которые
могут оказывать вредное воздействие
на поверхностный водный объект;
анализ и обобщение результатов
полевых работ;
нанесение на планово-картографические материалы ВЗ и ПП;
камеральные:
составление перечня точечных
и диффузных источников загрязнения поверхностного водного объекта
с проведением анализа уровня антропогенного воздействия и характера
землепользования исследуемой территории;
подготовка обоснования по устанавливаемым границам ВЗ и ПП;
разработка мероприятий, направленных на сохранение и восстановление поверхностного водного объекта.
С момента вступления в силу Вод
ного кодекса Республики Беларусь
21.05.2015 РУП «ЦНИИКИВР» накоплен значительный опыт выполнения
проектов ВЗ и ПП.
Наиболее трудоемкими и сложными являются работы по корректировке проектов ВЗ и ПП для административного района в целом.
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охрана земель
На первом этапе разработки
проекта важным условием является
подбор актуальных планово-картографических материалов. В соответствии с требованиями постановления Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь от
04.05.2015 № 18 [3] границы ВЗ наносятся на планово-картографичес
кие материалы масштаба 1 : 10 000,
а границы ПП в пределах городов
областного, районного подчинения
и поселков городского типа – на планово-картографические материал ы
масштаба 1 : 2000, межселенных
территорий, а также сельских населенных пунктах – на плановокартографические материалы масштаба 1 : 10 000. Опыт проведения
работ подтверждает отсутствие необходимых актуальных материалов
масштаба 1 : 2000 для населенных
пунктов, включая города областного и районного подчинения. Зачастую нет четкой координатной
привязки водных объектов и границ землепользований. Недостаток
качественной планово-картографической основы является наиболее
существенной проблемой при разработке и корректировке проектов
ВЗ и ПП.
На подготовительном этапе важным также являются сбор и систематизация данных о поверхностных
водных объектах территории, а также о существующих природных условиях и характере землепользования. Работы предусматривают
проведение анализа литературных
источников по описанию гидрологических характеристик водных объектов, климатических, гидрологических, гидрогеологических и других
природных особенностей территории, имеющихся проектов ВЗ и ПП,
различной кадастровой информации, схем комплексной территориальной организации регионов, проектов детального планирования.
Важным элементом на данном
этапе является классификация водных объектов в соответствии со
статьей 5 Водного кодекса, что дает
основание для установления размеров границ ВЗ и ПП. Например,
на картографических материалах
водотоки длиной более 5 км могут
иметь название «ручей». В то же
время в действующем Водном кодек-
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се четко определена классификация
водотоков по их длине. Ручьями считаются естественные водотоки протяженностью до 5 км. Следует также
четко понимать назначение каналов,
т.к. для каналов мелиоративных систем ВЗ не устанавливаются.
Анализ функционального использования исследуемой территории позволяет определить потенциальные
источники негативного воздействия
на водные объекты – точечные и диффузные.
На этапе полевых исследований
проводится уточнение на местности природных условий: основных
элементов рельефа, прилегающих
к поверхностному водному объекту,
состояния и характера использования земель, определение эрозионно
опасных участков, а также видов земель, в том числе находящихся под
застройкой, с нанесением на планово-картографические материалы
участков, подлежащих залужению,
посеву и посадке водохозяйственных
лесонасаждений, рекультивации нарушенных земель.
В населенных пунктах особое
внимание уделяется элементам благоустройства территории, в частности
состоянию систем инженерного обеспечения и благоустройства в соответствии требованиями Правил благоустройства и содержания населенных
пунктов, утвержденных постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 28.11.2012 № 1087. «Об
утверждении Правил благоустройства
и содержания населенных пунктов».
Обследование объектов, которые могут оказывать вредное воздействие на поверхностный водный
объект, проводится с целью определения условий их дальнейшей эксплуатации или выноса за пределы
ВЗ и ПП с учетом действующего законодательства.
Анализ и обобщение результатов
подготовительных и полевых работ
включает нанесение на плановокартографические материалы с применением ГИС-технологий границ
ВЗ и ПП, подготовку обоснования
границ и разработку мероприятий,
направленных на сохранение и восстановление поверхностного водного
объекта.
Обоснование границ ВЗ и ПП базируется на оценке возможной степени антропогенного воздействия с уче-
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том соотношения природных условий
и существующей антропогенной нагрузки.
Для того, чтобы ВЗ выполняли
свою защитную функцию установление границ должно осуществляться на
основе расчетов возможного выноса
загрязняющих веществ с водосбора.
Например, с целью математического
подтверждения установления границ ВЗ и ПП осуществляется расчет
их параметров по отдельным профилям на основе эмпирической зависимости, учитывающей геоморфологические особенности водосборной
территории (рельефа и почвенного
покрова), характер подстилающей
поверхности, интенсивность ливневых осадков. Размеры ВЗ и ПП
должны быть научно обоснованы,
что позволяет, с одной стороны,
обеспечить выполнение основных
принципов охраны и использования вод, заложенных в Водном
кодексе – обеспечение рационального (устойчивого) водопользования; предупреждение загрязнения,
засорения вод, а с другой стороны
вести экономически эффективную
хозяйственную деятельность без
дополнительных необоснованных
ограничений.
Для объектов, расположенных
в пределах ВЗ, разрабатываются мероприятия, направленные на сохранение и восстановление поверхностного
водного объекта с учетом действую
щего природоохранного законодательства, технических нормативных
правовых актов, современных технологий и наилучших доступных технических методов.
Опыт разработки проектов ВЗ
и ПП на основе требований действующего Водного кодекса показывает, что установление границ ВЗ
и ПП исходя только из требований
пункта 7 статьи 52 зачастую приводит к неоправданно завышенным
или заниженным их размерам. В некоторых случаях природные условия позволяют вести определенные
виды хозяйственной деятельности
в границах ВЗ без какого-либо значительного ущерба для водных
ресурсов, например, при незначительных уклонах рельефа и высокой
степени защищенности грунтовых
вод. В таком случае из хозяйственного использования нецелесообразно изымать значительные терри-
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тории. С другой стороны, назначение предусмотренных
законом минимальных размеров ВЗ и ПП в случае, если
земли, например, подвержены эрозионным процессам,
может привести к их деградации в условиях активного
воздействия на них вне ВЗ и ПП.
Заключение
Опыт разработки проектов ВЗ и ПП показывает, что
в настоящее время назрела необходимость их корректировки по ряду объективных причин. Изменение претерпели не только нормативные правовые документы в области охраны вод, но и, в первую очередь, техногенные
объекты (границы населенных пунктов, технологии ведения хозяйственной деятельности и проч.), природные
условия.
Размеры ВЗ и ПП должны быть научно обоснованы,
что позволяет, с одной стороны, обеспечить предупреждение загрязнения, засорения вод, а с другой стороны –
рациональное (устойчивое) использование природных ресурсов в пределах водоохраной зоны.
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The article is devoted to the question of water protection
zones of waterbodies of the Republic of Belarus. On some
examples based on the current status of water protection
zones, rationalization of necessity in their correcting was
given. Comparison of the current The Water Code and the
previous active legislation was reported from the point of view
of limiting the mode of anthropogenic activities within the
delimitations of water protection zones. The article denotes the
most important features of correcting water protection zones
under current legislation.
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Подсистема Белорусской
космической системы
дистанционного
зондирования Земли.
Мониторинг земельного
фонда
В рамках Государственной программы «Наукоемкие
технологии и техника» на 2016–2020 годы УП «Проектный
институт Белгипрозем» Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь (далее – Госкомимущество)
совместно с научно-инженерным республиканским унитарным предприятием «Геоинформационные системы»
Национальной академии наук Беларуси выполняет опытно-конструкторские работы по разработке подсистемы мониторинга земельного фонда (далее – Мониторинг ЗФ), являющейся составной частью многоуровневой Белорусской
космической системы дистанционного зондирования Земли
(далее – МБКСДЗ) с использованием космических, авиационных и наземных средств дистанционного зондирования
Земли (далее – ДЗЗ) и технологий их применения.
Программные средства подсистемы Мониторинг ЗФ
предназначены для:
предоставления удаленного доступа к данным (метаданным) ДЗЗ на территорию Республики Беларусь, по-
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ГИС-технологии
лученным аэрофотосъемочными системами Госкомимущества;
предоставления удаленного доступа к данным ДЗЗ на территорию Республики Беларусь, полученным Белорусскими космическими аппаратами
Национального оператора БКСДЗ;
предоставления удаленного доступа к данным (метаданным) ДЗЗ на
территорию Республики Беларусь, полученным беспилотным летательным
аппаратом (далее – БПЛА) УП «Проектный институт Белгипрозем»;
проведения анализа и подготовки
оперативной аэрокосмической информации, получаемой Белорусскими
космическими аппаратами высокого
и сверхвысокого разрешения (перспективный Белорусский космический
аппарат), а также беспилотными аэрофотосъемочными аппаратами;
интегрированного взаимодействия
дочерних предприятий УП «Проектный институт Белгипрозем» при использовании данных МБКСДЗ для решения задач Мониторинга ЗФ;
организации совместного использования данных ДЗЗ, а также их производных в интересах выделенных
пользователей для решения социальноэкономических и научных задач.
Программные средства Мониторинга ЗФ включают в себя следующие
основные компоненты:
банк данных ДЗЗ Республики Беларусь;
технологический комплекс мониторинга территорий на основе
данных ДЗЗ МБКСДЗ для решения
землеустроительных и земельно-кадастровых задач.
Банк данных ДЗЗ Республики Беларусь обеспечивает выполнение следую
щих функций:
взаимодействие с разнотипными
пространственными данными из открытых, коммерческих и пользовательских источников;
предоставление авторизированного
доступа к актуальным данным ДЗЗ
МБКСДЗ на территорию Республики
Беларусь в сети массового пользования
Интернет посредством Геопортала земельно-информационных систем (далее – Геопортал ЗИС).
Пространственные данные ресурса
на территорию Республики Беларусь
будут включать:
мультиспектральные данные ДЗЗ
сверхвысокого пространственного
разрешения, полученные методом аэ-
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рофотосъемки в виде ортофотоизображений, а также другие данные, полученные при их обработке (цифровые
модели местности и рельефа и др.);
мультиспектральные данные ДЗЗ
высокого пространственного разрешения, полученные с космических аппаратов в виде ортофотоизображений;
данные ДЗЗ, полученные с БПЛА
в виде ортофотоизображений;
метаданные в виде атрибутивной
информации о данных ДЗЗ, характеризующие их качество, способ получения, время съемки и т.п.;
изученность данных ДЗЗ в виде
пространственных границ объектов
выполненных и планируемых съемок
ДЗЗ.
Входными данными для банка данных ДЗЗ Республики Беларусь подсистемы Мониторинг ЗФ МБКСДЗ являются:
ортофотоизображения, созданные по данным аэрофотосъемки
с пространственным разрешением
0,05–0,50 м на местности, получаемые государственным предприятием
«БелПСХАГИ» в процессе производственной деятельности;
ортофотоизображения, созданные
по данным космической съемки, в том
числе полученные МБКСД;
ортофотоизображения, созданные
по данным съемки с БПЛА;
цифровые модели рельефа и местности, созданные фотограмметричес
ким методом или по данным лидарной съемки.
Предоставление информации из
банка данных ДЗЗ Республики Беларусь в сети Интернет будет осуществляться посредствам двух контуров –
внутреннего и внешнего.
По внутреннему контуру предоставление данных ДЗЗ будет осуществляться посредством Геопортала ЗИС
Республики Беларусь.
По внешнему контуру – предоставление метаданных о данных ДЗЗ
на территорию Республики Беларусь
в подсистему СДК МБКСДЗ.
Начальная страница Веб-сайта
представления информации банка данных ДЗЗ Республики Беларусь приведена на рисунке 1 (стр. 39).
Панель управления загрузкой пространственных данных представлена
на рисунке 2 (стр. 39).
Компонент поиска будет обеспечивать поиск и центрирование геопространственной информации по

геокодированным объектам при осуществлении доступа к данным банка
посредством интернет-браузеров и соответствовать основным элементам параметров поиска (рисунок 3, стр. 39).
Технологический комплекс мониторинга территорий на основе данных
ДЗЗ МБКСДЗ обеспечивает
выполнение аэросъемочных работ
с БПЛА;
прием данных ДЗЗ МБКСДЗ;
обработку полученных данных.
В ходе выполнения работ создан
опытный образец технологического
комплекса мониторинга территорий
на основе данных ДЗЗ МБКСДЗ,
который будет эксплуатироваться государственным предприятием
«БелПСХАГИ». В состав разработанного технологического комплекса входит БПЛА «Геоскан-201», зарегистрированный государственным
предприятием «БелПСХАГИ» в реестре экспериментальной авиации Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь.
Государственному
предприятию
«БелПСХАГИ» Государственной комиссией по радиочастотам при Совете
Безопасности Республики Беларусь
выделен радиочастотный спектр для
связи и управления БПЛА.
Государственным военно-промышленным комитетом Республики Беларусь произведена сертификация экспериментального экземпляра воздушного
судна Республики Беларусь – БПЛА
«Геоскан-201».
Таким образом опытный образец
технологического комплекса мониторинга территорий на основе данных
ДЗЗ МБКСДЗ имеет степень проработки, позволяющую использовать его по
назначению.
В настоящее время государственное
предприятие «БелПСХАГИ» совместно с УП «Проектный институт Белгипрозем» и УП «Геоинформационные
системы» приступило к тестированию
опытного образца технологического
комплекса подсистемы Мониторинга
ЗФ в условиях реальной эксплуатации
для решения землеустроительных и земельно-кадастровых задач.
К маю 2018 г. выполнена аэрофотосъемка территорий городов Дзержинск
и Кричев с пространственным разрешением 0,05 м на местности.
О методах обработки и полученных
результатах будет рассказано в следующем номере.
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Локальные факторы нормативной денежной оценки
земель населенных пунктов как геопространственные
данные градостроительного и государственного
земельного кадастров
В статье рассмотрены основные принципы формирования структуры базы данных градостроительного кадастра. На примере геопространственных данных нормативной денежной оценки земель населенных пунктов (далее – НДО) проанализированы связи градостроительного и государственного земельного кадастров Украины. Предложено усовершенствовать структуру баз данных локальных факторов НДО и ее согласование с Перечнем классов объектов градостроительного кадастра

Введение
Одной из важных задач в обеспечении устойчивого развития территорий является эффективное использование земельных ресурсов,
которое в значительной степени
обеспечивают две взаимосвязанные
сферы деятельности – градостроительство и землеустройство. Градостроительство обеспечивает функцио
нирование полноценной жизненной
среды и включает прогнозирование развития населенных пунктов
и территорий за их пределами [10].
Землеустройство направлено на регулирование земельных отношений
и рациональную организацию территории административно-территориальных единиц [9]. В то же время
и градостроительство и землеустройство неразрывно связаны с другими
законодательно определенными сферами деятельности – градостроительным и государственным земельным
кадастрами. Градостроительный кадастр (далее – ГК) и государственный
земельный кадастр (далее – ГЗК) как
государственные системы хранения
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и использования геопространственных данных о территории и о земле
в разрезе административно-территориальных единиц, являются информационными базами для градострои
тельства и землеустройства как для
сфер деятельности. В свою очередь,
градостроительство и землеустройство обеспечивают деятельность ГК
и ГЗК, формируют структуру их информационной базы.
Кадастры являются не только информационной структурой, но и механизмом регулирования территориального планирования и земельных
отношений.
На рисунке 1 изображена схема,
которая отражает задачи и функции
градостроительного и государственного земельного кадастров Украины.
Формирование градостроительных и землеустроительных геопространственных моделей предусматривает оперирование значительным
объемом тематических геопространственных данных о земельных участках, территории и использование
геопространственных данных других

кадастров. Пространственные данные
ГК является информационной базой
для ГЗК и наоборот. Для организации
оперативного и достоверного поиска и анализа геопространственных
данных необходимо сформировать
структуру, которая позволит определять существующие связи различных кадастров и наполнять кадастры
новой информацией, не нарушая
существующую структуру и связи.
В настоящее время не наблюдается
отсутствует взаимодействие в формировании общей структуры баз данных
ГК и ГЗК, что приводит к значительным трудностям в оперативном принятии управленческих и планировочных решений.
Цель статьи – проанализировать
взаимосвязи ГК и ГЗК на примере
геопространственных данных НДО
и представить предложения по усовершенствованию состава Перечня
классов объектов градостроительного кадастра, структуры атрибутивных
данных слоя локальных факторов
НДО и принципа кодирования элементов электронного документа НДО.
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Украинскими учеными рассматривались вопросы формирования ГК
[5], развития ГЗК, их взаимодействия
с другими кадастрами [4, 12], а также
особенности формирования и расчета
локальных факторов НДО [1-3, 7].
Однако вопросы взаимодействия ГК
и ГЗК не отражены в полной мере,
а локальные факторы НДО нормативной денежной оценки земель населенных пунктов как общие пространственные данные ГК и ГЗК не
проанализированы.
Основная часть
В настоящее время в Украине
в среде ГИС-технологий создана
и продолжает наполняться данными
и совершенствоваться единая автоматизированная система государственного земельного кадастра Украины,
ведутся работы по формированию
базы данных ГК.
Формирование единой кадастровой информационной системы ГК
и ГЗК предоставит возможность планирования на уровне муниципальных
ГИС: получать информацию о правах
собственности на землю, оперативно
вовлекать земельные участки в экономические и социальные процессы
с помощью инвестиционных проектов,
контролировать правовые нормы, создавать фундамент для сохранения экологического равновесия территорий.
В 2015 г. для формирования базы
данных ГК Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины
был утвержден Перечень классов объектов градостроительного кадастра
[8]. В указанном документе объекты
ГК распределены на 19 групп. Группы,
в свою очередь, разбиваются на под-

Рисунок 1 – Задачи и функции градостроительного и государственного
земельного кадастров Украины
группы, а в подгруппу могут входить
несколько классов геопространственных объектов [5]. Для идентификации
объектов ГК разработана система кодирования, которая позволяет по коду
идентифицировать группу, подгруппу
и класс данного объекта [5]. Код объекта имеет следующую структуру: ГГ
ПП КК, где ГГ, ПП и КК соответственно по 2 цифры кода группы (ГГ), подгруппы (ПП) и класса (КК) [8]. С момента утверждения Перечня классов
объектов градостроительного кадастра,
геопространственные модели градо-

строительной документации должны
создаваться с учетом структуры, приведенной в этом перечне, и принциповсистемы кодирования его объектов [8].
В таблице 1 приведен фрагмент
системы кодирования в Перечне классов объектов градостроительного кадастра.
В Перечне классов объектов градостроительного кадастра [8] представлена группа «Объекты нормативной денежной оценки» (код
группы – 170000, код подгруппы –
170100), с кодировкой шести групп

Таблица 1 – Перечень классов объектов градостроительного кадастра (фрагмент таблицы) [8]
Код группы

Код
подгруппы

Код класса
в подгруппе

01

010000
01

02

…
04

01

010100
…
010104
020000
020100

01
02

020101
020200

01
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объектов
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020201

Название класса объектов
ГРУППА «ОБЪЕКТЫ ГОСУДАРСТВА
И ЕГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
УСТРОЙСТВА»
Подгруппа «Украина и ее территориальные единицы»
…
Населенные пункты (города, поселки и села)
ГРУППА «ОБЪЕКТЫ ТЕРРИТОРИИ»
Подгруппа «Территории застройки за границами
населенных пунктов»
Территории производственной и другой застройки
Подгруппа «Территории застройки в границах населенных
пунктов»
Территории жилой застройки
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рентообразующих локальных факторов (коды от 170102 до 170107). Внутригородской уровень формирования
земельной ренты представлен слоем
«экономико-планировочное зонирование территории населенного пункта» (код класса объекта - 170102)
(таблица 2).
Необходимо отметить, что нормативная денежная оценка (далее
сокращенно – НДО) является землеустроительной деятельностью равно
как и экономико-планировочное зонирование территории населенного
пункта и рентообразующие группы
локальных факторов оценки являются данными не ГК, а ГЗК. К тому
же, рентообразующие группы локальных факторов (за исключением
функционально-планировочной и инженерно-инфраструктурной групп –
локальные факторы этих групп создаются при разработке НДО) содержат
пространственные данные различных групп ГК. Например, локальные факторы историко-культурной
рентообразующей группы включает пространственные данные двух
групп ГК «объекты планировочных
ограничений» (код группы 070000)
и «объекты (памятники) культурного наследия» (код группы 080000)
(таблица 3, графа 2). В ГК присваи
вать рентообразующей группе локальных факторов код 170105 нет
необходимости. Все ареалы группы историко-культурных локальных
факторов в ГК уже имеют коды 070
* 0 * и 080 * 0 *.
Поэтому в ГК создавать классы
объектов в группе «Объекты нормативной денежной оценки» и присваивать рентообразующим группам
локальных факторов соответствую-

научные публикации

щие коды нецелесообразно, так как
это лишь нарушит структуру кодирования и внесет путаницу в базу
данных ГК.
С целью наполнения базы данных
ГЗК, согласно требованиям Центра
государственного земельного кадастра Украины и Государственной службы Украины по вопросам геодезии,
картографии и кадастра (далее – Госгеокадастр) [11, 13], с сентября 2016 г.
данные НДО формируются в электронном виде (формат файла – XML)
в составе технической документации
по НДО и передаются в Госгеокадастр.
Несмотря на системную деятельность, направленную на формирование баз данных кадастров,
в настоящее время в Украине остается нерешенным вопрос единого подхода к формированию баз данных ГК
и ГЗК.
Для представления любых геопространственных данных необходимо формировать такую их структуру, которая в определенной степени
будет отражать их сущность, а также взаимосвязи этих геопространственных данных с другими данными. В качестве примера такого
подхода, при создании единой кадастровой информационной системы ГК
и ГЗК предлагаем усовершенствовать
структуру базы данных локальных
факторов НДО, которая позволит
сформировать единую информационную среду ГК и ГЗК.
Рассмотрим природу формирования локальных факторов НДО.
Поскольку информационной базой НДО являются материалы генерального плана населенного пункта, логично, чтобы структура базы

данных локальных факторов НДО
(которые в генеральном плане являются планировочными ограничения
ми) содержала соответствующую
информацию ГК. А именно – структура базы данных локальных факторов НДО должна соответствовать
структуре Перечня классов объектов
градостроительного кадастра и содержать в атрибутивной таблице не
только кодирования ГЗК, но и соответствующие кодирования ГК для
тех геопространственных данных,
которые отвечают ареалам распространения локальных факторов
НДО. Усовершенствованная структура атрибутивной таблицы слоя
локальных факторов НДО приведена в таблице 4. В научной работе
[6] отображены структура ЗИС НДО
и ее связи с градостроительной ГИС
генерального плана.
Предлагаем также в кодировании
элементов электронного документа
НДО заложить принцип, аналогичный принципу кодирования, использованного в Перечне классов объектов градостроительного кадастра,
который позволяет добавлять и исключать позиции элементов кадастра
без нарушения общей структуры кодирования. Для локальных факторов
НДО предлагаем следующую структуру кодирования: ПП ГГ ФФ, где
ПП – 2 цифры номера приложении
в Порядке нормативной денежной
оценки земель населенных пунктов,
ГГ и ФФ соответственно по 2 цифры кода группы рентообразующих
факторов (ГГ) и кода локального
фактора в этой группе (ФФ). Предложенная структура кодирования
локальных факторов НДО приведена
в таблице 3.

Таблица 2 – Перечень классов объектов градостроительного кадастра, группа «Объекты оценки земель» (фрагмент
таблицы) [8].
Код группы

Код
подгруппы

Код класса
в подгруппе

Код класса
объектов

Название класса объектов

170000

ГРУППА «ОБЪЕКТЫ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ»

01

170101

Экономико-планировочные зоны

02

170102

Зоны влияния функционально-планировочных факторов

03

170103

Зоны влияния инженерно-инфраструктурных факторов

04

170104

Зоны влияния инженерно-геологических факторов

05

170105

Зоны влияния историко-культурных факторов

06

170106

Зоны влияния природно-ландшафтных факторов

07

170107

Зоны влияния санитарно-гигиенических факторов

17
01
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Таблица 3 – Структура кодирования локальных факторов нормативной денежной оценки земель населенных
пунктов (в соответствии с Приложением 7 Порядка нормативной денежной оценки земель населенных пунктов)
Название группы
рентообразующих факторов

Код рентоКод фактора
образующей группы

Функционально-планировочные

01

Инженерно-инфраструктурные

02

Инженерно-геологические

03

Историко-культурные

04

Природно-ландшафтные

05

Санитарно-гигиенические

06

1
2

Код класса объекта ареала распространения
локального фактора в ГК

от 070101
1
до 0701N
от 070201
до 0702N1
от 070301
до 0703N1
от 070401
до 0704N1
от 070501
до 0705N1
от 070601
до 0706N1

не являются данными ГК
не являются данными ГК
ГГ ПП КК2
ГГ ПП КК2
ГГ ПП КК2
ГГ ПП КК2

N – последующие две цифры кода локального фактора
ГГ ПП КК – код класса объекта в ГК согласно Перечню классов объектов градостроительного кадастра

Таблица 4 – Предлагаемая структура слоя локальных факторов (фрагмент изменений в атрибутивной таблице [11])
(курсивом выделены предлагаемые изменения в существующей структуре атрибутивной таблицы локальных факторов
оценки)
CodeДЗК

CodeГK

070400
070401

Name
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ

код не
присвоен*

Заповедные территории (историко-культурные заповедники,
историко-культурные заповедные территории)

080301

Историко-культурные заповедники

080302

Историко-культурные заповедные территории

070402

070502

Зона регулирования застройки

070402

код не
присвоен*

Зона исторического охраняемого ландшафта (археологический ландшафт, охраняемый
ландшафт – памятники культурного наследия, исторические ареалы населенных мест)

070503

Археологические охранные зоны

070504

Зоны охраняемого ландшафта (памятников культурного наследия)

080201

Исторические ареалы населенных мест

*Код присваивается при разработке генерального плана конкретного населенного пункта с учетом структуры кодирования в соответствии с Перечнем классов объектов градостроительного кадастра

В структуре электронного документа, характеризующего локальные факторы НДО, атрибутивную таблицу
предлагаем дополнить 2 полями, которые соответствуют
3 и 4-й графам таблицы 3. В поле CodeДЗК (первая графа
таблицы 4) предлагаем заносить код локального фактора,
составленный по принципу ДД ГГ ФФ.
Заключение
С целью формирования единой информационной среды градостроительного и государственного земельного
кадастров предлагаем:
1. Усовершенствовать структуру электронного документа НДО, в том числе в части, которая характеризует
локальные факторы, – атрибутивную таблицу локальных факторов дополнить полем с кодированием их геопространственных элементов в ГК.
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2. В базе НДО согласовать структуру перечня локальных
факторов оценки с соответствующими планировочными
ограничениями генеральных планов населенных пунктов,
предоставленных в Перечне классов объектов градостроительного кадастра.
3. Усовершенствовать структуру кодирования элементов НДО, которая представлена в Технических
требованиях к электронному виду материалов технической документации – нормативной денежной оценки
земель населенных пунктов по принципу: ПП ГГ ФФ,
где ПП – 2 цифры номера приложения в Порядке нормативной денежной оценки земель населенных пунктов, ГГ и ФФ, соответственно, по 2 цифры кода группы рентообразующих факторов (ГГ) и кода локального
фактора в этой группе (ФФ).
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O. PATYCHENKO
Local factors of settlements lands normative monetary
estimation as geospatial data of the town-planning and state
land cadastres

The article deals with the main principles of the structure of the urban
planning cadastre databasе. On the geospatial data example of normative
monetary assessment of settlements lands (NMA), links of urban and state land
cadastres have been shown. The improvement of the databases structure of local
factors of NMAs and its coordination with the List of classes of objects of the
city-planning cadastre is proposed.
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В мае 2018 г. исполнилось 20 лет
со дня основания Национального
кадастрового агентства (НКА) Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь (Госкомимущество). С одной стороны,
два десятка лет – это солидный
возраст, свидетельствующий о высокой потребности услуг НКА в
стране. Однако даже за такой продолжительный срок не у всех получается добиться впечатляющих
результатов, которые появились в
активе НКА.
Начиная как маленькая узкоспециализированная организация (численность сотрудников в то время
составляла всего 8 человек), НКА в
короткий срок обрело статус одной из
ключевых организаций на рынке недвижимости, в области имущественных отношений и важного элемента
инфраструктуры электронного правительства Республики Беларусь.
В 2003 г. решением Президента Республики Беларусь НКА был
присвоен статус республиканской
организации по государственной
регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с
ним. Успехи, достигнутые Республикой Беларусь в области построе
ния и функционирования системы
государственной регистрации недвижимого имущества, прав на
него и сделок с ним, высоко оцениваются международными экспертами. К слову, Республика Беларусь по показателю «Регистрация
собственности» отчета «Ведение
бизнеса» уже на протяжении 9 лет
входит в ТОП-10 стран. Согласно
отчету «Ведение бизнеса 2018» по
этому показателю Беларусь занимает 5-е место в мире из 190 участников рейтинга. Наряду со всеми
организациями Госкомимущества,
заслуженная часть успеха принадлежит и НКА.
НКА является оператором двух
базовых государственных информационных ресурсов, владельцем
которых выступает Госкомимущество; за 20 лет создало и обеспечивает функционирование более 10 различных информационных
реестров, регистров, систем и сервисов, важнейшими из которых являются:
Единый государственный регистр недвижимого имущества,
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Национальному кадастровому
агентству 20
прав на него и сделок с ним, содержит информацию о земельных
участках, капитальных строениях,
изолированных помещениях, правах
на такие объекты и сведения о совершенных с ними сделках. За 2017
г. при помощи электронных сервисов было совершено более 13 млн
электронных обращений к ресурсу,
выдано более 400 тыс. электронных
документов. В регистре содержатся
сведения более чем о 7,8 млн объектах недвижимости.
Регистр стоимости земель, земельных участков государственного земельного кадастра, содержит
информацию о кадастровой стоимости земель в Республике Беларусь,
в том числе сельскохозяйственных
земель. Также в регистре содержится
информация о налоговой базе земельного налога. За 2017 г. к регистру совершено более 328 тыс. электронных
обращений.
Реестр цен на земельные участки государственного земельного
кадастра, содержит информацию
о ценах сделок с объектами недвижимого имущества. За 2017 г. к
указанном ресурсу было совершено
около 700 тыс. обращений.
Реестр адресов Республики Беларусь, содержит информацию об
адресах объектов недвижимости.
Включает в себя реестр элементов
внутренних адресов. В качестве
одного из описаний адреса, содержащихся в реестре, приводится его
пространственное расположение.
На сегодняшний день реестр содержит данные о более чем 5,3 млн
адресов.
Единый реестр административно-территориальных и территориальных единиц Республики
Беларусь, содержит данные об административно-территориальном
делении Республики Беларусь, пространственные границы админи-
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стративно-территориальных и территориальных единиц. В настоящее
время не менее 20 информационных
систем и программных продуктов
используют информацию реестра.
Единый реестр государственного имущества, содержит значительный объем информации о
государственном имуществе, в том
числе о государственных юридических лицах, хозяйственных общест
вах с долей государства, о балансовой стоимости государственного
имущества, о государственном недвижимом имуществе, в том числе
переданном в аренду (безвозмездное пользование). В настоящее время реестр содержит сведения более
чем о 900 тыс. объектов имущества.
С его помощью осуществляется
автоматизированное формирование
более 100 видов наборов данных,
используемых при принятии управленческих решений.
За 20 лет в стране создана система массовой (кадастровой) оценки
земель и земельных участков. НКА
является одним из важнейших элементов данной системы. НКА – это
еще и независимая оценка недвижимости, анализ рынка недвижимости Республики Беларусь, анализ
данных, электронные сервисы и услуги, техническая инвентаризация
и много другое. Одним из последних достижений, известных за пределами страны, стала реализация
пилотного проекта «Массовое формирование и кадастровая оценка
недвижимости на примере территории Кобринского района и Советского района г. Минска, в том числе
для целей налогообложения». Проект
осуществлялся в 2015-2016 гг., его
результаты легли в основу разработанного Госкомимуществом проекта
Указа Президента Республики Беларусь «О кадастровой оценке объектов недвижимого имущества».

лет!
Проект высоко оценили эксперты
Мирового банка, выразив интерес
и желание участвовать как экспертной помощью в создании и развитии массовой (кадастровой) оценки
объектов недвижимости в Республике Беларусь, так и финансированием.
НКА широко известно во многих
странах. Осуществляется международное сотрудничество с «родственными» организациями из Российской Федерации, Грузии, Литвы,
Азербайджана, Швеции, Армении,
Германии и других стран. Для решения важных вопросов, поиска путей
улучшения и развития курируемых
направлений НКА участвует и проводит международные семинары и конференции.
НКА – это команда. Хорошие
люди не просто важны для организации, они и есть организация. Найти их, управлять ими и вдохновлять,
а затем держаться за них – одна из
самых сложных задач, с которыми
сталкивается каждое предприятие,
и НКА не исключение. Реализация
любого проекта требует человеческих ресурсов. Люди – это актив,
причем чрезвычайно важный. На
сегодняшний день НКА укомплектовано необходимым составом специалистов более 20 специальностей
и профессий. Всего в НКА сегодня
работает 175 человек. Средний возраст 33 года. Специалисты постоянно повышают квалификацию как в
стране, так и за ее пределами (Швеция, Тайвань, Индия и др.). Многие
сотрудники в НКА приходят со студенческой скамьи.
В настоящее время НКА реализует и планирует к реализации ряд
проектов в области совершенствования и модернизации информационных ресурсов государственного
земельного кадастра Республики
Беларусь.
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Оценка экологического состояния территории
города Молодечно с помощью ГИС-технологий

В статье рассмотрена методика оценки экологического состояния урбанизированных территорий в муниципальной
ГИС г. Молодечно с помощью программного комплекса ArcGIS, основанная на данных о загрязнении атмосферного воздуха
и почв, а также приводятся результаты пространственного анализа экологического состояния разных частей города

Введение
В предыдущей статье (Земля Беларуси, №2, 2016 ) мы рассмотрели оценку
комфортности проживания городского
населения с точки зрения географичес
кой доступности объектов социальной
инфраструктуры. Вместе с тем на комфортность проживания населения влияют и другие факторы, в том числе состояние окружающей среды.
Влияние загрязнения атмосферного
воздуха, воды и почв вредными веществами, а также шумового загрязнения
на жизнь горожан меняется от города
к городу и зависит от его промышленной
специализации, развития транспортной
инфраструктуры и ряда климатических
параметров, таких, как роза ветров. Поэтому при оценке комфортности проживания населения различные авторы
делают акцент на разные экологические показатели. Так, методика оценки
комфортности проживания населения,
предложенная научным коллективом
МГУ для исследования г. Москвы [4],
учитывает уровень загрязнения атмосферы, воды, почв, уровень физического загрязнения и качество продуктов
питания. Для оценки комфортности
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проживания населения г. Алматы А. Даулбаева и М. Филипова [3] используют
данные по рельефу, ветровому режиму
и загрязнению атмосферы, влияние
которых на результирующее значение
определяется по матрице Т. Саати. Проводя оценку комфортности проживания
населения на региональном уровне,
И.Е. Салякин [7] учитывает ряд медико-экологических факторов: загрязнение атмосферы, водоемов, загрязнение
отходами, смертность, заболеваемость
по различным нозологиям, распространение алкоголизма и наркомании. Вместе с тем существует множество работ,
посвященных комплексному экологическому анализу отдельных городов,
в особенности тех, в которых загрязнение окружающей среды промышленными предприятиями является серьезной проблемой [8].
Цель данного исследования – проведение оценки экологического состоя
ния территории г. Молодечно в рамках
оценки комфортности проживания
городского населения в муниципальной ГИС с помощью программного
комплекса ArcGIS. ГИС-технологии
позволяют быстро строить интерпо-

ляционные поверхности загрязнения
и проводить эффективный поиск возможных источников загрязнения по
другим имеющимся на эту территорию
массивам данных. При этом следует
отметить, что методика проводимой
оценки была продиктована не столько уровнем загрязнения территории
г. Молодечно отдельными веществами,
сколько доступностью данных о загрязнении атмосферного воздуха рядом соединений и возможностью проведения
собственных исследований содержания тяжелых металлов в почвенном покрове города.
Основная часть
Загрязнение атмосферного воздуха
в г. Молодечно создается выбросами от
стационарных источников предприятий
и мобильных источников (транспорт).
Несмотря на сложное экономическое
положение, которое испытывают многие предприятия города, выбросы от
стационарных источников являются
важным фактором загрязнения воздушного бассейна неметановыми летучими
органическими соединениями, оксидом
углерода, твердыми веществами и диоксидом серы в производственной зоне
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г. Молодечно. Основная часть выбросов неметановых летучих органических соединений приходится на ЗАО «Молодечномебель», завод металлоконструкций и СП «Минский мебельный центр» ООО. Наибольший вклад в выбросы
в атмосферный воздух города оксида углерода стационарными источниками вносится ОАО «Спецстроймеханизация»,
районной котельной № 2 и мини-ТЭЦ, СП «Минский мебельный центр» ООО, пищевым комбинатом и филиалом «Молодечножелезобетон» ОАО «Кричевцементношифер». Главными загрязнителями воздушного бассейна города твердыми
веществами являются ОАО «Спецстроймеханизация», комбинат хлебопродуктов, литейный завод и ЗАО «Молодечномебель». Наиболее значимы по выбросам диоксида серы стационарные источники локомотивного депо, районная
котельная № 2 и мини-ТЭЦ. Мобильные источники вносят
основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха диоксидом азота [6].
Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха,
создаваемого выбросами стационарных источников предприятий и мобильных источников на транспортных магистралях г. Молодечно, были использованы результаты исследований, проведенных РУП «Бел НИЦ «Экология»
в 2012 г. Полученные с помощью унифицированной программы расчета загрязнения атмосферы «Эколог» (версия
3.0, вариант «Стандарт») карты были оцифрованы и добавлены в ГИС г. Молодечно.
Концентрация диоксида серы в воздушном бассейне
г. Молодечно не превышает нормы и изменяется от 0,2

до 0,4 предельно допустимой концентрации (ПДК) (рисунок 1). Наибольшее содержание диоксида серы в атмосферном воздухе выявлено на юго-западе города, где
сказывается влияние промзоны в Здемелево, а также на северо-западе (территория к северу от локомотивного депо)
и востоке г. Молодечно (район завода металлоизделий).
Загрязнение воздушного бассейна твердыми частицами
зафиксировано на электромеханическом заводе на юге города (превышение ПДК более чем в 2 раза), на территории
ООО «Белхол» и ОАО «Энэф» в Здемелево (до 2 ПДК)
и в районе локомотивного депо на северо-западе Молодечно (до 1,5 ПДК) (рисунок 2).
Превышение ПДК неорганической пыли с содержанием
SiO2 менее 70 % в атмосферном воздухе более чем в 2 раза
выявлено на территории ОАО «Спецстроймеханизация» на
востоке города, превышение ПДК в 1-1,5 раза – в районе литейного завода на северо-востоке г. Молодечно, а также в санитарно-защитных зонах районной котельной № 2 в центре,
мини-ТЭЦ и филиала «Молодечножелезобетон» ОАО «Кричевцементношифер» на юго-западе (рисунок 3).
Проведение на территории предприятий окрасочных работ сопровождается выделением в воздушный бассейн города
ряда летучих органических соединений, типичным представителем которых является ксилол [6]. Превышение ПДК ксилола
более чем в 2,5 раза зафиксировано на электромеханическом
заводе (юг Молодечно), более чем в 1,5 раза – на территории
транспортной компании СОАО «АТЭП-5» (центр) и локомотивного депо (северо-запад), до 1,5 раза – в промышленной

Рисунок 1 – Карта приземных
концентраций диоксида серы

Рисунок 3 – Карта приземных
концентраций неорганической пыли

Рисунок 2 – Карта приземных
концентраций твердых частиц

Рисунок 4 – Карта приземных
концентраций ксилола
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зоне в Здемелево (юго-запад города) (рисунок 4).
Карты расчетных изолиний приземных концентраций
оксида углерода и формальдегида в г. Молодечно представлены на рисунках 5 и 6. Превышение ПДК данных веществ
в атмосферном воздухе города не выявлено. Содержание
оксида углерода и формальдегида на территории промышленных предприятий не превышает 0,15 ПДК, в то время
как вдоль транспортных магистралей оно изменяется от
0,10 до 0,20 ПДК для оксида углерода и от 0,10 до 0,35 ПДК
для формальдегида. Наибольшее содержание обоих веществ в воздушном бассейне г. Молодечно зафиксировано
на загруженной транспортом улице Виленской в районе путепровода через железную дорогу Минск – Вильнюс.
Загрязнение атмосферного воздуха города диоксидом
азота в первую очередь обусловлено мобильными источниками (рисунок 7). Среди стационарных источников загрязнения превышение ПДК (в 1,25 раза) выявлено лишь на
территории электромеханического завода на юге г. Молодечно. Наиболее загрязненными диоксидом азота участками
улично-дорожной сети города являются отрезки улицы Великий Гостинец от Магистральной до Городокской (превышение ПДК почти в 2 раза) и от Машерова до Виленской
(1,50 ПДК), а также отрезок улицы Виленской от Волынца
до Черняховского (1,50 ПДК).
В целом состояние атмосферного воздуха г. Молодечно
является удовлетворительным. Превышения ПДК загрязняющих веществ на ряде промышленных предприятий, как правило, за пределами их санитарно-защитных зон не фиксируются, а выбросы диоксида азота мобильными источниками
оказывают негативное влияние только на прилегающую к основным транспортным магистралям жилую застройку.
Ландшафтная оболочка Земли характеризуется сложными процессами круговорота и миграции химических
элементов. В условиях города они претерпевают существенные изменения. Загрязнение окружающей среды
выбросами промышленных предприятий, транспорта,
отходами производства и жизнедеятельности человека
обусловливают заметное влияние техногенеза на перераспределение вещества и энергии в урболандшафтах.
Последние характеризуются нарушениями в процессах
миграции и круговорота химических элементов, накоплением рассеянных в природной среде и искусственно
синтезированных в результате производственной деятельности веществ. Исследование содержания опасных для
живых организмов веществ в урболандшафтах посредством проведения геохимического анализа проб почв позволяет выявить уровень загрязнения и оценить экологическое состояние городской среды.
Для оценки экологического состояния г. Молодечно был
проведен геохимический анализ образцов почв на содержание в них тяжелых металлов (медь, свинец, марганец, никель, олово, титан, хром). Отбор образцов производился
в июне 2016 г. в 44 точках на территории города и на некотором удалении от него во всех функциональных зонах и группах урболандшафтов пропорционально их распространению в городе (рисунок 8). Отобранные с глубины 5-15 см
смешанные образцы почв высушивались до воздушно-сухого состояния, просеивались через сито с размером ячейки
1 мм, взвешивались и озолялись в муфельной печи 3 часа
при температуре 440-450 °С. Озоленные пробы охлаждались в эксикаторе, взвешивались для определения потерь

34

научные публикации
при прокаливании и растирались до пудрообразного состояния. Потери при озолении составили в среднем 5,7 % для
минеральных почв, для осушенного торфяника – 56,0 %, для
неосушенного – 73,8 %. Анализ валового содержания тяжелых металлов в почвах производился на многоканальном
атомно-эмиссионном спектрометре ЭМАС-200ДДМ в дуге
переменного тока в научно-исследовательской лаборатории
экологии ландшафтов Белорусского государственного университета. Статистическая обработка результатов анализа
проводилась в пакетах Microsoft Excel и Statsoft Statistica 6.0.
Таблица валового содержания исследуемых элементов в об-

Рисунок 5 – Карта приземных
концентраций оксида углерода

Рисунок 6 – Карта приземных
концентраций формальдегида

Рисунок 7 – Карта приземных
концентраций диоксида азота
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разцах почв была соединена в ArcGIS с базой данных ГИС
г. Молодечно, в результате чего с помощью модуля
Spatial Analyst получены карты распределения меди, свинца,
марганца, никеля, олова, титана и хрома в почвах.
Для соотнесения уровня загрязнения территории перечисленными выше химическими элементами с их опасностью для живых организмов использовались значения фонового содержания и ПДК данных тяжелых металлов
в воздушно-сухой почве, приведенные в таблице [1, 5].
ПДК для олова и титана не установлены.
Таблица – Фоновое содержание и ПДК тяжелых металлов, мг/кг
Химические
элементы
Фон
ПДК

Cu

Pb

Mn

Ni

Sn

13
33

12
32

247
1000

20
20

–
–

Ti

Cr

1562 36
–
100

ми меди, близкими к фоновой.
Картина распределения свинца в почвах г. Молодечно сходна с таковой для меди (рисунок 10). На юге
г. Молодечно валовое содержание свинца в почве в целом близко к фоновому, на севере города его концентрация увеличивается. Превышение ПДК свинца в 2,30 раза
выявлено в районе железнодорожного вокзала и в 1,25 раза –
у завода металлоизделий на востоке г. Молодечно, еще
в семи точках были зафиксированы значения, в 2,00 раза
превышающие фоновые, но не достигающие ПДК (преимущественно в производственной и жилой усадебной
зоне).
Распределение марганца в почвах г. Молодечно мозаично, что может быть связано с их кислотно-щелочными свойствами и окислительно-восстановительной
обстановкой, влияющими на накопление и рассеивание
данного элемента (рисунок 11). Хотя превышение ПДК
марганца в почвах г. Молодечно не обнаружено, в 43 %
смешанных образцов содержание данного тяжелого металла более чем в 2 раза превышает фоновое. Наибольшие концентрации марганца выявлены в квартале жилой многоквартирной застройки к востоку от бывшего

Распределение меди в почвах г. Молодечно неравномерно (рисунок 9). Превышение ПДК меди в 1,40 раза зафиксировано на улице Мариганова (жилая усадебная застройка
на западе г. Молодечно), в 1,24 раза –
на улице Великосельской (усадебная застройка на востоке города)
и в 1,13 раза – к юго-востоку от завода порошковой металлургии, что
может быть связано с производством
на данном предприятии бронзового
и медного порошка. Валовое содержание меди, более чем в 2,00 раза
превышающее фоновое, но не достигающее ПДК, отмечено в районе
железнодорожного вокзала и на пересечении переулка Лугового и улицы Лермонтова (жилая усадебная
застройка на северо-востоке г. Молодечно, к северу от военной части
и территории бывшего аэродрома).
Южная часть г. Молодечно, занятая
многоквартирной застройкой и рекреационными территориями, в целом характеризуется концентрацияРисунок 8 – Карта точек отбора образцов почв в г. Молодечно

Рисунок 9 – Распределение меди
в почвах г. Молодечно, мг/кг
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Рисунок 10 – Распределение свинца
в почвах г. Молодечно, мг/кг
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радиозавода «Спутник» и у завода металлоконструкций
на западе г. Молодечно, а также в микрорайоне № 4 на
юге и среди жилой усадебной застройки на северо-востоке города.
Распределение никеля в почвах г. Молодечно характеризуется повышенным содержанием в северной и западной части города и пониженным – на юге (рисунок 12).
Превышение ПДК никеля в 3,20 раза зафиксировано
в районе завода металлоизделий и в 1,40 раза – в агроландшафте к северо-западу от границы города (южнее находится пункт приема металлолома ОАО «Белвторчермет»).
В трех точках на востоке г. Молодечно (жилая застройка,
а также к юго-востоку от завода порошковой металлургии) содержание никеля в почве близко к ПДК. Повышенное содержание никеля также выявлено в районе железнодорожного вокзала, в промзоне на юго-западе г. Молодечно,
под путепроводом через железную дорогу и в квартале
жилой усадебной застройки на северо-востоке города.
Картина распределения олова в почвах г. Молодечно
сходна с таковой для меди и никеля, однако характеризуется меньшей контрастностью (рисунок 13). Наибольшая
концентрация олова выявлена у завода порошковой металлургии на востоке города, что обусловлено производством изделий из бронзы. Повышенное содержание данного элемента в почве отмечено также у завода
металлоизделий, в зоне жилой усадебной застройки на
северо-востоке г. Молодечно и в агроландшафте севернее
ОАО «Белвторчермет».
Распределение титана в почвах г. Молодечно мозаично
(рисунок 14). Максимальные концентрации данного элемента отмечены в южной, западной и центральной части
города. Вместе с тем только в четырех смешанных образцах содержание тяжелого металла превышает фоновое
более чем в 2 раза (жилая застройка на юге, завод металлоконструкций на западе, районная котельная № 2 и неф
тебаза в центре г. Молодечно), поэтому нельзя с полной
достоверностью связать повышенные концентрации титана с техногенным воздействием. Они также могут быть
вызваны генезисом почвообразующих пород (в южной
части г. Молодечно распространены морены) или подсыпкой грунта при строительстве.
Картина распределения хрома в почвах г. Молодечно
сходна с таковой для марганца и характеризуется повышенным содержанием тяжелого металла в северо-восточной, западной и южной части города и пониженным – на
северо-западе и в центре (рисунок 15). Единственное превышение ПДК хрома (в 1,08 раза) выявлено в районе жилой усадебной застройки на северо-востоке г. Молодечно,
севернее военной части и территории бывшего аэродрома
(в данной точке были также отмечены повышенные концентрации меди, свинца, марганца, никеля и олова).
В целом экологическое состояние почв г. Молодечно можно оценить как удовлетворительное. Северная
часть города, занятая преимущественно жилой усадебной застройкой, и промзона на западе г. Молодечно
отличаются повышенным содержанием в почве исследуемых элементов, в то время как расположенные на
юге микрорайоны многоквартирной застройки характеризуются более чистыми почвами. Возможно, определенный вклад в такое распределение тяжелых металлов
внесли особенности преобладающих почвообразующих
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Рисунок 11 – Распределение марганца
в почвах г. Молодечно, мг/кг

Рисунок 12 – Распределение никеля
в почвах г. Молодечно, мг/кг

Рисунок 13 – Распределение олова
в почвах г. Молодечно, мг/кг
пород на севере и юге г. Молодечно. Вместе с тем повышенные концентрации исследуемых элементов в почве, зафиксированные в районе завода металлоизделий,
к юго-востоку от завода порошковой металлургии, у железнодорожного вокзала и среди жилой усадебной застройки на северо-востоке города, определенно вызваны техногенным воздействием.
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где Ккс – оценочный коэффициент загрязнения атмосферного воздуха ксилолом;
Ктч – оценочный коэффициент загрязнения атмосферного воздуха твердыми частицами;

Кнп – оценочный коэффициент загрязнения атмосферного воздуха неорганической пылью с содержанием SiO2
менее 70 %;
Кда – оценочный коэффициент загрязнения атмосферного воздуха диоксидом азота;
КCu – оценочный коэффициент загрязнения почвы медью;
КPb – оценочный коэффициент загрязнения почвы
свинцом;
КMn – оценочный коэффициент загрязнения почвы марганцем;
КNi – оценочный коэффициент загрязнения почвы никелем;
КTi – оценочный коэффициент загрязнения почвы титаном;
КCr – оценочный коэффициент загрязнения почвы хромом.
На основе рассчитанных для каждой оценочной зоны
сводных коэффициентов была создана карта экологичес
кой комфортности проживания населения г. Молодечно
(рисунок 16).
Наибольшие значения сводного коэффициента
(Ксв>0,98) принадлежат Залинейному (северо-запад
г. Молодечно), усадебной и коттеджной застройке к северо-западу от площади Старое Место, южной части района Геленово (юго-запад), а также коттеджным поселкам на северо-востоке и юге. Высокую экологическую
комфортность проживания населения (0,95< Ксв ≤0,98)
имеет жилая многоквартирная застройка на юге г. Молодечно, Здемелево на западе, южная часть Великого Села на северо-востоке, а также участки усадебной
и коттеджной застройки на севере города. Средние значения сводного коэффициента (0,90< Ксв ≤0,95) отмечаются в усадебной и коттеджной застройке к юго-востоку от площади Старое Место, восточном коттеджном
поселке, на востоке Великого Села, на севере Залинейного и в поселке станкозавода на северо-востоке города. Низкую экологическую комфортность проживания
населения (Ксв ≤0,90) имеют расположенные вдоль
крупных автомагистралей (улицы Великий Гостинец,
Виленская, Машерова) жилые массивы (центр города,
северная часть Геленово, Зеленый Городок, район площади Старое Место), кварталы к югу от локомотивного депо, усадебная застройка, примыкающая с востока

Рисунок 14 – Распределение титана
в почвах г. Молодечно, мг/кг

Рисунок 15 – Распределение хрома
в почвах г. Молодечно, мг/кг

В качестве оценки загрязнения городской среды
были использованы данные о превышении ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, а также о двукратном превышении фонового содержания и превышении ПДК перечисленных тяжелых металлов в почве
в ряде точек на территории города. Кварталам жилой застройки, в воздушном бассейне которых было выявлено
превышение ПДК ксилола, твердых частиц или неорганической пыли с содержанием SiO2 менее 70 %, был присвоен оценочный коэффициент 0,95; участкам жилой застройки, загрязненным диоксидом азота, был присвоен
более низкий оценочный коэффициент – 0,90, поскольку
данное вещество имеет более высокий класс опасности
[2]. Кварталам жилой застройки, в почвенном покрове
которых было выявлено двукратное превышение фонового содержания тяжелого металла, но ПДК при этом не
был превышен, был присвоен оценочный коэффициент
0,98. Кварталам жилой застройки, в почвенном покрове
которых было зафиксировано превышение ПДК меди,
марганца, никеля или хрома в 1-2 раза, был присвоен
оценочный коэффициент 0,95, при превышении ПДК
в 2-3 раза – 0,90, а при превышении ПДК в 3-4 раза –
0,85; участкам жилой застройки, в почвенном покрове которых было выявлено превышение ПДК свинца
в 1-2 раза, был присвоен более низкий оценочный коэффициент – 0,90, поскольку данный тяжелый металл
имеет более высокий класс опасности [1] и, в отличие от
четырех предыдущих, не участвует в процессах жизнедеятельности живых организмов [9].
Для представления результатов анализа экологического состояния территории в обобщенном виде на
основе присвоенных кварталам жилой застройки коэффициентов был рассчитан сводный коэффициент экологической комфортности проживания городского населения по формуле:
Ксв=Ккс × Ктч × Кнп × Кда × КCu ×
× КPb × КMn × КNi × КTi × КCr,
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к заводу металлоизделий, и старая
часть поселка станкозавода на северо-востоке Молодечно.
В разрезе урболандшафтов наилучшую экологическую комфортность проживания населения имеют
удаленные от промышленных предприятий кварталы жилой застройки,
расположенные в пределах водноледниковой равнины, наихудшую –
участки с наиболее загрязненной тяжелыми металлами почвой. Высокие
значения экологической комфортности проживания населения также принадлежат массивам многоквартирных
жилых домов, находящимся на склонах моренной возвышенности.
Заключение
Разработанная методика оценки
экологического состояния территории города требует дальнейшей
доработки с учетом большего числа влияющих факторов. Для проведения комплексного исследования, учитывающего все компоненты
ландшафтов, требуются также сведения об экологическом состоянии поверхностных вод и растительности,
однако загрязнение воды оказывает
на комфортность проживания населения г. Молодечно незначительное
влияние ввиду почти полного покрытия территории жилой застройки
сетью централизованного водоснабжения, а полученные результаты геохимического анализа образцов листьев деревьев, взятых параллельно
с образцами почв в тех же точках на
территории города, не говорят о заметном загрязнении растительности
г. Молодечно. Вместе с тем расчет
сводного коэффициента экологической комфортности проживания
городского населения на основе 10
частных показателей позволяет обезопасить исследователя от случайно зафиксированных в отдельных
точках опробования геохимических
аномалий и получить более объективную картину экологического состояния территории города.
Проведенная в среде ГИС оценка
экологического состояния территории г. Молодечно вместе с анализом
географической доступности объектов социальной инфраструктуры
и градостроительных характеристик
кварталов жилой застройки дает
возможность оценить общую комфортность проживания городского
населения.
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Рисунок 16 – Карта экологической комфортности проживания
населения г. Молодечно
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ASSESSMENT OF ECOLOGICAL CONDITION OF MOLODECHNO CITY
WITH HELP OF GIS-TECHNOLOGIES

In the article methods of assessment of ecological condition of urban areas based
on data on air pollution and soil contamination in municipal GIS of Molodechno city
with help of ArcGIS software are considered, and also results of spatial analysis of
ecological condition of different parts of city are provided.
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Рисунок 1 – Начальная страница Веб-сайта представления информации банка данных
дистанционного зондирования Земли Республики Беларусь

Рисунок 2 – Панель управления загрузкой пространственных данных

Рисунок 3 – Панель поиска
Рисунки к статье «Подсистема Белорусской космической системы
дистанционного зондирования Земли. Мониторинг земельного фонда» стр. 23-25
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Геопространственная характеристика неоднородности
свойств почв
При анализе пространственного распределения кислотности почв и показателей обеспеченности отдельными
элементами питания на исследуемых ключевых участках с помощью геостатистических методов были выявлены
зоны, где доминируют повышенные параметры определенного показателя почвы (кислотности), а также факторы, влияющие на распределение кислотности почв, и географические закономерности в ее пространственном
распределении. Показана целесообразность анализа таких статистических показателей, как асимметрия и эксцесс
Введение
Почва является самым гетерогенным природным телом, в котором
в пространстве происходит постоянная смена фазового состояния вещества и изменение свойств. Используя те или иные показатели, чаще
агрохимические, для определенных
участков территории, человек обычно пренебрегает микропространственной изменчивостью отдельных свойств. До недавнего времени
учет пространственных изменений
в агропроизводственной практике
был труднореализуем из-за отсутствия соответствующей техники,
которая позволяла бы оперативно
регулировать дозы удобрений и мелиорантов. С развитием технологий
точного земледелия исследователи
все чаще стали изучать пространственную изменчивость свойств
почв, учет которой в практике может повысить эффективность использования земли. В этом аспекте
все большее распространение в научных изысканиях получает применение геостатистических методов
исследования почвенного покрова.
Геостатистика рассматривает поч
венные свойства как набор случайных процессов и характеризует их
изменчивость чаще всего с помощью
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вариограмм [1]. Теоретически, любая
характеристика почвы имеет определенную пространственную структуру, которую можно отличить от случайной. Геостатистика предлагает
несколько математических процедур
(расчет дисперсии, построение вариограмм, кригинг и другие), которые
содействуют более адекватному отражению пространственных особенностей свойств почв [2]. Для целей
мониторинга чрезвычайно важна
предоставляемая геостатистикой возможность [3] перейти от изучения
свойств почв в единичном разрезе
(точке) к ключевой делянке (ареалу)
и далее к полю, ландшафту, водосбору, то есть перейти от изучения вертикальной к горизонтальной и в целом
к пространственной (объемной) анизотропности (векторной вариабельности) свойств почв.
Однако, несмотря на активное
применение данных методов в поч
воведении за рубежом, на постсоветском пространстве ввиду отсутствия
материально-технических возможностей геостатистика получила слабое распространение. В свою очередь в таких странах как Австралия,
Новой Зеландия и Германия применение геостатистики позволяет
более точно определять, например,

участки с повышенной кислотностью и использовать точечную стратегию известкования, которая в свою
очередь приводит к улучшению
условий выращивания сельскохозяйственных культур [4,5,8]. Также
данные методы широко используются для определения вариативности таких свойств почвы как влажность [6] и структура. Канадскими
учеными было установлено, что для
детального анализа вариабельности
почвы необходимо полное знание
изменчивости всех свойств почвы на
изучаемой территории [7]. В свою
очередь большое значение уделяется
изучению кислотности почв в Европе, где было установлено, что дальнейшая оценка чувствительности
почв к подкислению должна учитывать не только рН, но и содержание
органического вещества, структуру
почвы и содержание Al и Fe [9]. Одним из возможных подходов интерпретации геостатистических методов, по мнению некоторых ученых,
является создание карты буферности почвы с использованием цифровых методов картирования почв,
тем самым обеспечивая дополнительные данные, наложенные на уже
существующие карты кислотности
[10–12]. Изучение вариабельности
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кислотности почв является определяющим для установления дозы
внесения извести. Исследования
в данном направлении проводились
в США, где было определено, что
применение дифференцированных
доз извести внутри поля, как правило, считается одним из наиболее
экономически привлекательных методов точного земледелия [13].
Важной особенностью применения геостатического анализа является мониторинг состояния почвы
на конкретных делянках и полях.
Путем сравнения данных полевых
испытаний в прошлом и настоящем
можно увидеть динамику изменения
кислотности почвы, что позволяет
предотвратить тенденцию к подкислению территории [14].
Стоит отметить важность технического оснащения для проведения
полевых изысканий. В таких странах,
как Швеция, для отбора образцов
используется специальная машина –
ManagerTM, позволяющая в промышленных масштабах автоматически
отбирать образцы [15]. В США для
получения пространственной информации о рН почвы была разработана
система Veris MSP. Эта система датчиков рН была адаптирована к немецким технологиям ведения сельского
хозяйства, а также к почвам и погодным условиям Германии [5].
Основная часть
В связи с активным внедрением технических и информационных
инноваций, а также использованием ресурсосберегающих технологий
в ведении сельского хозяйства становятся актуальными вопросы применения новейших способов земледелия
в Республике Беларусь, особенно точного земледелия (precision farming).
Смысл данной терминологии определяется возможностью точного, четкого обеспечения дифференциации агротехнологий в строгом соответствии
с принципиальными различиями
почвенного плодородия или состоя
ния агрофона по степени деградации
почв, засоренности посевов, поражения их вредителями или болезнями
[16].
Современные технологии точного земледелия построены, прежде
всего, на оценке пространственновременной неоднородности сельскохозяйственных земель, а стратегия
их применения ориентирована на
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адаптацию системы хозяйствования
к пространственной неоднородности
конкретных полей [17,18].
Для оценки и детектирования
этих неоднородностей используются новейшие технологии, такие как
системы глобального позиционирования (GPS, ГЛОНАСС, Galileo), специальные датчики, аэрофотоснимки
и снимки со спутников, а также специальные программы на базе геоинформационных систем (ГИС).
В высокоразвитых странах, таких
как Германия и США, даже на полях
с относительно однородным почвенным покровом, внедряя элементы
точного земледелия при использовании минеральных удобрений, можно
достигнуть повышения урожая до
30 % при одновременном снижении
затрат на использование минеральных удобрений на 30 % [19].
При оценке отдельных делянок
и полей высока роль геостатистических методов анализа структуры
почвенного покрова. Эти методы базируются на представлении свойств
почвы как набора случайных процессов. Такое представление подразумевает использование математических
и статистических процедур (расчет
дисперсии, построение вариограмм
и картограмм, кригинг и другие) [2],
что позволяет оценить варьирование
изучаемых свойств почвы (кислотность, содержание химических элементов, степень загрязнения и др.)
и выявить проблемные участки на исследуемом поле.
Целью данной статьи является
анализ пространственного распределения кислотности почв и показателей обеспеченности отдельными
элементами питания на исследуемых ключевых участках с помощью
вышеописанных методов, что позволит с большой долей вероятности выявить зоны, где доминируют
повышенные параметры определенного показателя почвы (кислотности), и, в свою очередь, выделить
факторы, влияющие на распределение кислотности почв, а также выявить географические закономерности в ее распределении. Кроме того,
с помощью геостатистического метода корегионализации при наличии
густой сети наблюдений можно корректно характеризовать соседние
делянки с разреженной сетью наблюдений.

Рабочей гипотезой данного исследования было предположение о наличии существенного варьирования
свойств почвенной среды даже на
небольшом участке территории, что
в свою очередь позволит говорить
о необходимости активного внедрения точного земледелия в Республике
Беларусь, а также более широкого
применения геостатистических методов в мониторинге и оценке сельскохозяйственных земель страны.
Для достижения поставленных
задач были заложены три участка на
территории Воложинского района
Минской области поля №2 и луга №3
СПК «Першаи» с дерново-подзолистыми связносупесчаными почвами
и участок леса №1 вблизи учебной
географической станции «Западная
Березина» с дерново-подзолистыми
рыхлосупесчаными почвами разной
степени гидроморфизма. Лесная растительность представлена сосняками
орляковым, черничным и мертвопокровным; площадь лесного участ
ка – 16,7 га. На опытном участке
№2, расположенном южнее агрогородка Першаи в Минской области на
территории Воложинского района,
площадью 0,7 га было заложено 88
контрольных точек, с которых получены данные об уровне кислотности
почв, плотности загрязнения радиоцезием и по содержанию подвижных
соединений калия (К2О) и фосфора
(Р2О5). На опытном участке №3, недалеко от участка №2, площадью 0,6
га было заложено 168 контрольных
точек, с которых были получены данные о уровне кислотности почв, плотности загрязнения радиоцезием и по
содержанию подвижных соединений
калия (К2О), фосфора (Р2О5), кальция
(СаО) и магния (МgО). С помощью
приложения ArcMap GIS программы ArcGIS были построены картограммы, отражающие распределение
анализируемых показателей и определены основные геостатистические
показатели.
На исследуемой лесной территории было отобрано 80 образцов, координаты точек отбора определялись
с помощью системы GPS, абсолютные высоты точек были получены
c помощью приложения ArcMap. Интерфейс данного приложения использовался для построения вариограмм,
картограмм, а также для расчета геостатистических показателей.
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На основе полученных данных была построена гистограмма значений кислотности (рисунок 1), а также рассчитан коэффициент вариации, отражающий отношение
среднего квадратичного отклонения полученных значений
к средней арифметической величине данных значений, который составил 11,7 %. Это означает, что большинство
значений лежит в определенном диапазоне, однако есть
некоторые точки, лежащие за границами этого диапазона.
Как видно на рисунке 1, большинство точек лежит в диапазоне от 4,19 до 5,71 рН.
Из 80 контрольных точек 38 лежат в диапазоне от 4,69
до 5,21, что соответствует 2-й группе кислотности (рН
4,50–5,00) и частично 3-й группе (рН 5,00–5,50), 24 точки
лежат в диапазоне от 4,19 до 4,69 рН (1-я и 2-я группы кислотности) и 13 точек – в диапазоне от 5,21 до 5,72 рН (3-я
и 4-я группы кислотности). Это свидетельствует о том, что
типичными для данной местности являются среднекислые
и кислые почвы. В то же время на гистограмме видно, что
есть точки, которые выбиваются из общего ряда и в свою
очередь образуют отдельные группы – 2 точки с рН 6,22
и 6,73 можно отнести к 5-й и 6-й группам кислотности,
и еще 2 точки с рН 7,24 и 7,75 можно отнести к 7-й группе
кислотности (рН 7,00 и более).
Для большей наглядности распределение кислотности на исследуемой территории с помощью инструментов интерполяции приложения ArcMap GIS ArcGIS была
построена картограмма кислотности (рисунок 2), на которой отображены контрольные точки с показателями
рН. Сопоставляя данные гистограммы и картограммы,
можно увидеть, что 2 точки, относящиеся к 7-й груп-
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Рисунок 1 – Гистограмма кислотности почв
пе кислотности, выклиниваются из общей тенденции.
Для проверки репрезентативности значений проведены
дополнительные эмпирические наблюдения, благодаря
которым было установлено, что нейтральная и слабощелочная среда в этих точках является следствием не
природных процессов, а антропогенного воздействия.
Поэтому для более точного отражения распределения
кислотности и ее взаимосвязи с другими природными
компонентами (рельеф) было решено исключить эти
точки из общей выборки.
Рельеф данной территории представлен плоско-волнистой равниной, абсолютные отметки высот которой

Масштаб 1: 35000

Рисунок 2 – Картограмма кислотности почв

42

Земля Беларуси

2/2018

почвоведение

научные публикации
колеблются от 156 м до 162 м. Горизонтали проведены через 0,5 м.
Доминируют дерново-подзолистые
автоморфные почвы, при продвижении на северо-запад с уменьшением
абсолютных высот (ниже 158 м) появляются дерново-подзолистые полугидроморфные почвы.
При анализе распределения кислотности почв наблюдается преобладание
среднекислых почв (рН 4,5–5,0) с отдельными участками сильнокислых
почв (рН меньше 4,5) в северо-западной части исследуемой территории.
В свою очередь, юго-восточная и восточная части территории в основном
заняты кислыми почвами (рН 5,5–6,0).
Участки с более кислыми почвами
(рисунок 2) тяготеют к относительно
низким абсолютным высотам. Для детального анализа и выявления зависимости распределения кислотности
от гипсометрии рельефа были рассчитаны такие показатели, как коэффициент корреляции (0,24) и построен график (рисунок 3), отражающий
сопряженность варьирования вышеназванных показателей.
Учитывая количество контрольных точек (78), можно сделать вывод,
что даже при коэффициенте корреляции, равном 0,24, между высотами
и показателем кислотности рН наблюдается статистически значимая
взаимосвязь. Данная зависимость
гипотетически объясняется следующим образом: гипсометрия рельефа
влияет на степень увлажнения территории – в пониженных участках степень увлажнение увеличивается, что
способствует выщелачиванию почвы
и, как следствие, увеличению степени
ее подкисления.

Рисунок 3 – График корреляции абсолютных высот и кислотности почв
При рассмотрении картограммы
кислотности (рисунок 2) можно заметить ряд точек, в которых показатель
рН не соответствует вышеописанной
закономерности. Чаще всего это можно интерпретировать как локальные
микроповышения рельефа на данной
территории.
Как отмечалось выше, большинст
во точек принадлежит ко 2 и 3 группам кислотности, это говорит о том,
что если в дальнейшем данная территория будет использоваться в качестве
пахотных земель, то для получения высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур необходимо будет произвести известкование земель.
В связи с этим была построена картограмма нуждаемости в известковании
(рисунок 4), которая является производной от картограммы кислотности
и указывает на большой диапазон рекомендуемых доз извести.
Так как на исследуемом участке
доминируют два типа почв – дерново-подзолистые на юго-востоке
и дерново-подзолистые заболоченные почвы на северо-западе, граница

между которыми проходит примерно
по указанной на карте дороге, для более детального геостатистического
анализа изменения кислотности почв
участка мы попробовали проанализировать статистическое показатели
у этих типов почв отдельно и попытаться выявить существующие отличия. На территорию дерново-подзолистых полугидроморфных почв
пришлось 35 контрольных точек, автоморфных почв – 43 точек. В каждой
из групп были проведены вычисления
основных статистических показателей, а также их средние значения для
всего участка (таблица 1).
По основным показателям варьирования (среднеквадратическое отклонение, дисперсия, коэффициент
вариации), представленным в таблице 1, полугидроморфные почвы
гораздо менее вариабельны, чем автоморфные. Среднеквадратическое
отклонение и коэффициент вариации
значений рН у автоморфных почв
практически в 2 раза ниже, чем у гидроморфных. Дисперсия имеет еще
большее различия – 0,47 и 0,09.

Таблица 1 – Статистические показатели кислотности почв участка №1
Параметр

Весь участок

Автоморфные

Количество контрольных точек
Среднее
Мода
Медиана
Среднее квадратическое отклонение
Дисперсия
Коэффициент вариации значений рН, %
Коэффициент вариации значений концентрации H+, %
Коэффициент корреляции с высотой (Кк)
Асимметрия (А)
Эксцесс (Е)
Критическое значение А
Критическое значение Е

78
4,98
4,41
4,88
0,58
0,34
11,6
82,2
0,24
0,96
3,37
0,41
0,76

43
5,17
5,12
5,03
0,67
0,47
13,0
87,9
0,11
0,08
2,92
0,49
0,84
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Полугидроморфные
35
4,73
5,08
4,69
0,29
0,09
6,3
66,2
-0,37
-1,18
-0,78
0,53
0,87
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Масштаб 1: 35000
Рисунок 4 – Картограмма нуждаемости в известковании
Однако, несмотря на различия в коэффициенте вариации, значения данного показателя у автоморфных, гидроморфных почв, а также на всем
участке, согласно шкале степени однородности, можно отнести к однородным (менее 30 %). Это говорит
о слабой вариации между значениями
рН, что не соответствует действительности, так как было установлено,
что на исследуемой территории
встречаются точки со значениями рН,
относящиеся к шести группам кислотности. Поэтому коэффициент вариации, рассчитанный по значениям
рН, отражает различия между типами
почв, но не дает реального представления о вариабельности значений
кислотности на исследуемом участке.
В связи с этим, для объективности
анализа, была рассчитана концентрация ионов H+ в каждой из контрольных точек. Затем из полученных
данных был рассчитан коэффициент

вариации значений концентрации
ионов Н+, составивший 66,3-87,9 %;
что соответствует высокой степени
неоднородности (60 и более) концентрации ионов Н+ на исследуемой
территории и более реально дает
представление о распределении кислотности на всем участке.
В свою очередь корреляция с высотой только на автоморфных почвах
лесного участка, на которые приходится 43 контрольных точки, после
пересчета фактически исчезает (0,11).
Исходя из этого можно констатировать, что корреляция рН с гипсомет
рией рельефа имеет место быть на
почвах с достаточной долей увлажнения, а на почвах нормального увлажнения сопряженности варьирования
показателей кислотности и высоты
точки не наблюдается.
Напротив, на полугидроморфных
почвах корреляция рН с высотой составила -0,37, что свидетельствует

о сильной обратной взаимосвязи между данными показателями. Это говорит
о более сложном механизме распределения кислотности. Если в целом на
участке можно выделить следующую
закономерность – в пониженных участках степень увлажнения увеличивается,
что способствует выщелачиванию
почвы и, как следствие, увеличению
ее степени подкисления, то при делении участка на территории с автоморфными и гидроморфными почвами
происходит значительные изменения
в распределении данного свойства.
Кислотность на автоморфных почвах
теряет взаимосвязь с высотой (коэффициент корреляции – 0,11), а на полугидроморфных почвах усиливается
и становится обратной ( -0,37), что
объясняется наличием воды в понижениях, которая имеет в этих условиях реакцию, близкую к нейтральной,
а также наличием сосняка на повышенных участках (гривах) с авто-

Рисунок 5 – График корреляции значений абсолютных высот и кислотности автоморфных почв
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Рисунок 6 – График корреляции значений абсолютных высот и кислотности полугидроморфных почв
морфными почвами, игольчатый опад
которого подкисляет почву. Это дает
повод предполагать, что связь свойств
разных типов почв с гипсометрией
рельефа имеет более сложные закономерности, для выявления которых
требуются дополнительные исследования на более обширном фактичес
ком материале.
Для проверки нормальности
распределения полученных данных
был рассчитан показатель асимметрии. Если данный показатель
равен или близок к 0, то распределение нормальное, симметричное.
Стоит отметить, что для расчета
асимметрии был использован коэффициент асимметрии Пирсона, так
как он отражает асимметричность
только в основной массе наблюдений и не зависит от крайних значений признака [1]. К таким значениям относятся контрольные точки
5-й группы кислотности.
У автоморфных почв асимметрия
составила 0,08, что говорит о нормальном и симметричном распределении
ряда данных; у полугидроморфных
почв – -1,18, что свидетельствует
о несимметричности ряда данных.
Отрицательное значение показателя
говорит о левосторонней асимметрии.
На всем исследуемом участке коэффициент асимметрии равняется 0,96,
что свидетельствует об отклонении от
нормального распределения ряда данных в правую сторону.
Наглядное представление об
асимметричности расположения контрольных точек дает рисунок 4. Точки, расположенные на автоморфных
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почвах, имеют большую вариабельность значений концентрации ио+
нов Н (87,9 %), что уравновешивает
расхождение значений от средних
структурных величин (среднеарифметическое, мода и медиана), уменьшая асимметрию в ряде данных.
В свою очередь ряд данных полугидроморфных почв имеет более
низкую вариабельность значений
концентрации ионов Н+(66,2 %)
и не имеет точек, в которых значения кислотности значительно превышают средние величины, однако
присутствуют точки со значениями
меньше средних, что приводит к левосторонней асимметрии.
По участку № 1 в целом большой
удельный вес точек, значения которых выше средних структурных величин, смещает «ядро» точек в правую
сторону, образуя одноименную асимметрию.
Важным статистическим показателем является также эксцесс,
отражающий вытянутость графика плотности реального распределения в сравнении с нормальным
распределением [1]. Как видно из
таблицы 1, значения эксцесса сильно различаются между автоморфными – 2,92 и полугидроморфными –
-0,78 почвами при среднем значении
на всем участке 3,37. Наличие положительного эксцесса означает, что
в изучаемой массе явлений сущест
вует слабо варьирующее по данному
признаку «ядро», при существенном
отрицательном эксцессе (полугидроморфные почвы) такого «ядра»
нет совсем.

В свою очередь автоморфные
почвы за счет наличия точек с показателями рН, относящимся к пятой группе кислотности, имеют положительные значения эксцесса.
Это говорит о резком островершинном скачке ряда данных, а также о наличии «ядра», где значения
практически не поддаются общей
вариации. Значение эксцесса на
всем участке по той же причине
также положительно, а более высокое значение эксцесса определяется
нахождением большего количества
точек в пределах нормального распределения.
Исследования на ключевых участках пахотных почв проведены по более широкой программе по четырем
показателям свойств почв. Исходя из
полученных картограмм (рисунок 7),
можно говорить об определенной
дифференциации значений всех показателей.
Так, по уровню кислотности
данная территория делится на 3
группы – кислые (рН 5,0–5,5), слабокислые (рН 5,5–6,0) и близкие
к нейтральным (рН 6,0–6,5). Большая часть поля представлена слабокислыми почвами, но встречаются делянки с кислыми почвами,
где применение извести целесообразно, а также 4 делянки, где кислотность почвы близка к нейтральной и проведение известкования не
требуется.
Исследуемый участок характеризуется высоким содержанием калия
и фосфора (рисунок 7), значительно
превышающим разработанные в Бе-
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ларуси оптимальные параметры, которые составляют для пахотных дерново-подзолистых супесчаных почв
170–230 и 200–250 мг/кг почвы соответственно. На картограмме калия большинство делянок содержат
300–350 мг/кг почвы и лишь на 5 делянках данный показатель меньше
250 мг/кг почвы, при минимальном
показателе, равном 223 мг/кг почвы.
В свою очередь, содержание фосфора
в почвах имеет значительную вариабельность, так, на исследуемой территории есть делянки, где наблюдается недостаток данного элемента
(менее 200 мг/кг почвы), минимальное содержание фосфора составляет
166 мг/кг почвы, значительная доля
делянок с оптимальным содержанием
фосфора (200–250 мг/кг почвы) и также велика доля делянок с условным
избытком Р2О5 (больше 250 мг/кг почвы), при максимальном значении
в 389 мг/кг почвы.
Плотность загрязнения почвы на
исследуемой территории имеет достаточно высокие показатели и дифференциацию – от 6,0 до 12,0 Ки/км2. В свою
очередь можно сказать, что в большинстве точек данный показатель варьирует от 6 Ки/км2 до 8 Ки/км2, что позволяет отнести такие участки к третьей
степени загрязнения (5,0–9,9 Ки/км2).
Зафиксированы также микрозоны
с четвертой степенью загрязнения
(10,0–14,9 Ки/км2), которые представлены на картограмме красным цветом,
где почвы требуют более тщательного подхода в расчете доз удобрений,
которые способствуют уменьшению
степени загрязнения радионуклидами
(К2О, Р2О5), также азотных удобрений, которые повышают содержание
радионуклидов в продукции, но в то
же время необходимы для получения
существенного урожая, что способст
вует снижению загрязненности за
счет так называемого эффекта разбавления. В этой связи в системе удобрения культур на загрязненных землях
внесение азотных удобрений должно
быть обязательным, но в несколько
меньших дозах [20].
После геостатистической обработки были получены данные,
приведенные в таблице 2, которые
отражают вариабельность агрохимических свойств почвы, а также
показывают отклонения от оптимальных значений в положительную
или отрицательную сторону.
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Рисунок 7 – Картограммы распределения агрохимических свойств
почв участка №2
Таблица 2 – Статистические показатели агрохимических свойств почв
исследуемого участка №2
Параметр

рН в KCl

К2О

Р2О5

Cs-137

88

88

88

88

Минимум

5,23

223

166

5,91

Максимум

6,22

400

389

11,81

Среднее

5,66

326,0

250,8

9,08

Мода

5,66

300

260

8,40

Медиана

4,65

334

254,0

9,04

Среднее квадратическое отклонение

0,19

40,00

42,9

1,09

Количество контрольных точек

0,04

1600

1842

1,19

Коэффициент вариации, %

Дисперсия

3(42*)

12

17

12

Асимметрия

0,003

0,65

-0,21

0,62

Эксцесс

0,39

0,00

0,23

0,07

* – для значений концентрации Н+
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Обычно вариабельность анализируемых свойств характеризуют
коэффициентом вариации. Значения
данного показателя у всех анализируе
мых свойств почвы, представленных
в таблице 1, незначительны, и согласно шкале степени однородности их
можно отнести к однородным (менее
30 %). Также слабую степень варьирования доказывает незначительное
различие среднестатистических показателей (среднеарифметическое, мода
и медиана).
Однако лишь по радиоцезию все
значения укладываются в пределы
двух групп, по агрохимическим показателям на данном участке представлены почвы трех групп, что
говорит об определенном уровне вариации показателей содержания элементов питания, а также кислотности (рН в KCl). В связи с последним
и на этом участке была рассчитана
концентрация ионов Н+ в каждой из
контрольных точек. Коэффициент
вариации значений концентрации
ионов Н+ составил уже 41,4 %, что
соответствуют средней степени неоднородности (30–60 %) и указывает
на наличие неравномерности распределения кислотных компонентов,
несмотря на неоднократно проведенное известкование. В целом же
существенно меньшее варьирование
кислотности на пахотном участке
по сравнению с лесным указывает
на определенное гомогенизирующее
влияние систематического внесения
средств химизации на свойства почв.
Пусть не слишком большая, но
вариация присутствует, и для определения отклонений значений от нормального распределения полученных
данных были рассчитаны такие показатели как коэффициент асимметрии
Пирсона и эксцесс.
Коэффициент асимметрии Пирсона для кислотности почв ничтожно
мал – 0,003, что говорит о симметричном распределении значений. Для содержания К2О и Cs-137 асимметрия
составила 0,65 и 0,62 при среднеквад
ратическом отклонении коэффициента
асимметрии 0,40. Это число является
граничным значением нормального
распределения данных, то есть можно
говорить, что отклонение данных по
этим показателям в правую сторону
существенно. Это означает преобладание делянок, где данный показатель
превышает среднестатистические по-
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казатели, на рисунке 7 хорошо видно
доминирование более темных тонов
на картограммах. Коэффициент асимметрии по Р2О5 составил -0,21, что означает наличие, хоть и допустимой,
левосторонней (отрицательной) асимметрии.
В свою очередь значения эксцесса
у всех показателей более приближены к нулю. Так, наибольшее значение эксцесса у рН в KCl, равное 0,39,
это говорит о незначительном «ядре»
точек, отклонившихся от нормального распределения. Для проверки
значительности данного отклонения
была рассчитана среднеквадратическая
ошибка эксцесса, которая составила для всех агрохимических свойств
данного участка 0,75. Этот показатель
отражает максимальное и минимальное (-0,75) приемлемое значения для
данного ряда чисел. Так как значения
эксцесса всех четырех показателей
значительно меньше 0,75, то можно
утверждать, что отклонение «ядра»
точек находится в допустимых пределах и распределение может считаться
нормальным.
Плотность загрязнения почв радиоцезием варьирует от 6,0 до 12,0 Ки/км2,
что является довольно высокой степенью загрязнения, которая должна
учитываться не только при внесении
удобрений для снижения поступления
радионуклидов в продукцию, но и при
выборе выращиваемых культур. Например, выращивание овса для получения нормативно чистой продукции
допустимо при плотности загрязнения
почвы радиоцезием до 10,0 Ки/км2,
поэтому даже таким уровнем неоднородности не следует пренебрегать
и его надо учитывать, хотя бы в сис-

теме точного земледелия. Тем более
имеет актуальность знание точных
показателей агрохимических свойств,
так как формально на исследованном
полигоне есть микроучастки, нуждающиеся, например, в известковании
и не нуждающиеся, а рекомендуемые
дозы фосфорных и калийных удобрений в установленном диапазоне могут
отличаться до 1,5 раз.
В соответствии с таблицей критических значений корреляции Пирсона, при сумме количества значений
в выборках участка №2, равной 174,
минимально значимым значением
r считается 0,16. Рассчитанные значения корреляции свойств почвы участка №2 показывают наличие прямой
взаимосвязи только между фосфором
и калием, что объясняется особенностями поступления этих химических
элементов в почву [21].
Исследуемое поле не имеет значительных различий по гипсометрии,
поэтому каких-то существенных связей изучаемых показателей с рельефом, как и на участке №3, не установлено.
Участок №3, расположенный на
луговых землях недалеко от участка
№2, отличается от него по ряду параметров. Почва существенно кислее
и беднее элементами питания, так
как значительно ниже уровень внесения удобрений и мелиорантов.
При меньшем антропогенном воздействии сильнее сохраняется генетическая гетерогенность почв, что
четко проявляется в более высоких
коэффициентах вариации и эксцесса
(по K2O – в 2,6 и 6,3 раза соответственно). Неоднородность поля по
исследуемым показателям хорошо

Таблица 3 – Статистические показатели агрохимических свойств почв
исследуемого участка №3
Дисперсия
Коэффициент
вариации, %
Асимметрия
Эксцесс
Мода
Медиана
Среднее
Среднее
квадратическое
отклонение

pH
0,04 (7,9*10-06)*

P2O5
251

K2O
1931

Ca
3937

Mg
820

Cs-137
8,67

4,32 (48,1)*

21,4

43,6

10,8

36,6

21,6

0,40
0,44
4,75
4,82
4,83 (1,64*10-5)*

0,45
0,59
67
73,0
74,2

0,66
1,46
72
91,0
101

-0,29
-0,44
600
600
581

1,03
0,33
48,6
70,5
78,3

-0,47
0,27
15
14,7
13,6

0,21 (6,21*10-11)* 15,87

43,95

62,75

28,64

2,94

* для значений Н+
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прослеживается и визуально (рисунок 8). По содержанию калия и магния
участок является средненеоднородным, по этим показателям наибольшие
различия между модой и средним
значением.
Сравнивая значения асимметрии
и эксцесса с их среднеквадратическими отклонениями (таблица 3), которые составили для анализируемых
рядов данных 0,33 и 0,51 соответст
венно, можно сказать, что значения
асимметрии по всем агрохимическим
показателям кроме Сa (-0,29), имеют
отклонения от граничных значений
нормального распределения. Максимальный показатель асимметрии
у магния (1,03), что свидетельствует
о сильной правосторонней асиммет
рии. Значения эксцесса выходят из
пределов допустимых значений по
фосфору – незначительно, а по калию наблюдается ярко выраженное
отклонение, превышающее допустимое почти втрое. Это свидетельствует о наличии существенного «ядра»
точек, где содержание калия отклоняется от общего распределения, что
говорит о сторонних факторах, влияющих на содержание данного элемента в этих микрозонах.
Статистически установлены существенные корреляционные связи между рядом показателей (таблица 4). Реакция почвенной среды
прямо коррелирует с содержанием
фосфора и калия, и, особенно, магния. Последний элемент привносится
в почву с доломитовой мукой – основным известковым мелиорантом
в Беларуси, что является главным источником существенного увеличения
содержания обменных соединений
магния в почвах Беларуси. И этот же
мелиорант повышает значения реакции среды, поэтому наличие соп
ряженности варьирования данных
показателей очевидно. По разным
причинам не имеют достоверных связей с другими показателями содержание обменного кальция и радиоцезия.
Содержание кальция имеет самые
высокие абсолютные показатели и самые низкие показатели варьирования.
Содержание радиоцезия – следствие
конкретного выпадения радионуклидов 30 лет назад и не зависит от
каких-то естественных или агротехнических причин. Наличие связи содержания фосфора и калия с уровнем
кислотности – следствие известного
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Рисунок 8 – Картограммы распределения агрохимических свойств почв
исследуемого участка №3 (размер ячеек 34 м2)
Таблица 4 – Матрица корреляции свойств почв исследуемого участка №3
рН
P2O5
K2O
СаО
MgО
Cs-137

рН
1,00
–
–
–
–
–

P2O5
0,44
1,00
–
–
–
–

тезиса о позитивном влиянии нейтрализации кислотности на содержание
подвижных форм макроэлементов
и негативном – на содержание микроэлементов (кроме молибдена).
Наличие заметного варьирования данных, особенно по калию
и магнию (таблица 3), указывает
на целесообразность учета отмеченных различий в системе земледелия. На рисунке 8 каждая точка
наблюдений соответствует 34 м2,
при укрупнении микрополигонов
в 4 раза, до 176 м2, общий рисунок
распределения показателей существенно упрощается (рисунок 9),
различия в значительной степени
нивелируются. Дальнейшее укрупнение, до 704 м2, приводит к полной унификации показателей, на
картограммах остается один цвет
(рисунок не приводится ввиду тривиальности).
Заключение
Полученные данные показывают,
насколько неоднородными по своим
свойствам могут быть элементарные

K2O
0,40
0,42
1,00
–
–
–

СаО
0,28
0,04
0,07
1,00
–
–

MgО
0,63
0,33
0,39
0,33
1,00
–

Cs-137
0,06
0,12
0,07
0,16
0,06
1,00

участки, на которые делятся поля
при агрохимических обследованиях, размеры которых составляют от
3 до 15 га при среднем размере элементарного участка около 10 га [21].
При таких размерах без детального
учета неоднородности почвы хозяйства теряют значительное количество
материальных и финансовых ресурсов из-за нерационального дозирования удобрений и мелиорантов. Из
приведенных в статье данных следует, что пестрота по агрохимическим
показателям исчезает уже при размерах единичного наблюдения на два
порядка меньше. Решение проблемы
учета неоднородности отдельных
полей предлагает точное земледелие, которое, базируясь на данных,
полученных с помощь высокоточной
техники, а также с помощь геостатис
тического анализа, позволяет с максимальной точностью проводить процедуры по химизации почвы, вносить
удобрения и мелиоранты лишь на тех
участках поля, где это необходимо.
Продолжение в следующем номере
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ЮБИЛЕИ

20 мая 2018 года исполнилось 80 лет
Почетному ветерану государственного предприятия «Белгеодезия»,
заслуженному работнику геодезии и картографии Российской Федерации,
кандидату технических наук Александру Александровичу Дражнюку
Александр Александрович родился 20 мая 1938 г. в д. Радутичи Осиповичского района Могилевской области БССР.
В 1955 г. закончил среднюю школу в д. Дараганово Осиповичского района
Могилевской области.
В 1958 г. с отличием окончил Ленинградский топографический техникум
по специальности «топография» и был принят на работу техником-топографом на предприятие №5 (г. Минск) ГУГК при Совете Министров СССР.
В 1964 г. закончил Московский институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии (МИИГАиК) по специальности «астрономо-геодезия».
В 1979 г. закончил заочную аспирантуру МИИГАиК на кафедре экономики
и организации производства и успешно защитил диссертацию на соискание
ученой степени кандидата технических наук.
Александр Александрович на своем долгом трудовом пути был успешным руководителем как на производстве, так и в органах государственного управления
1964 г. – 1966 г. – начальник партии предприятия №5 ГУГК при Совете
Министров СССР;
1966 г. – 1972 г. – начальник экспедиции №81 предприятия №5 ГУГК при
Совете Министров СССР;
1972 г. – 1986 г. – начальник предприятия №5 ГУГК при Совете Министров СССР;
1986 г. – 1991 г. – первый заместитель начальника ГУГК при Совете Министров СССР, председатель Госгеодезии СССР;
1991 г. – 1992 г. – председатель ликвидационной комиссии Госгеодезии СССР;
1992 г. – 1993 г. – заместитель председателя Комитета по геодезии и картографии Минэкологии России;
1993 г. – 1998 г. – заместитель руководителя Федеральной службы геодезии и картографии России;
в 1998 г. – председатель ликвидационной комиссии Роскартографии; руководитель Департамента геодезии и картографии Министерства Российской Федерации по земельной политике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству;
1998 г. – 2002 г. – руководитель Федеральной службы геодезии и картографии России (Роскартография).
Под его руководством были внедрены в производство новые технологии, в том числе спутниковые методы определения координат, современные автоматизированные фотограмметрические методы создания карт.
Александр Александрович имеет государственные награды: ордена Трудового
Красного Знамени (1976 г.), Дружбы народов (1988 г.), «За заслуги перед Отечеством» IV степени (1999 г.) и «За заслуги перед Отечеством»
III степени (2002 г.); три медали. Ему присвоено почетное звание
«Заслуженный работник геодезии и картографии Российской Федерации» (1994 г.), он является действительным государственным советником Российской Федерации 1 класса.
С 2002 г. Александр Александрович на заслуженном
отдыхе.
Александр Александрович искренний, справедливый,
доброжелательный человек и примерный семьянин. Вместе со своей супругой Майей Владимировной воспитали
двух дочерей, имеют 4 внучек, 1 внука и 1 правнука.
Уважаемый Александр Александрович, редакционная коллегия научно-производственного журнала «Земля Беларуси», руководители,
специалисты и ветераны Государственного
комитета по имуществу Республики Беларусь, государственного предприятия «Белгеодезия», РУП «Белкартография» и других, входящих
в его систему организаций, искренне и от всей души
поздравляют Вас с юбилеем и желают крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, счастья и благополучия!
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