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РЕФЕРАТ

Выпускная квалификационная работа 99 с., 25 рис., 10 табл., 82 источ-

ников, 2 приложения.

Ключевые слова: ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ, ПРОБЛЕМЫ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (НЕИСПОЛЬЗОВАНИЕ) ЗЕМЕЛЬ,

ПЕРЕВОД В ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НЕВОСТРЕБОВАННЫЕ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ДОЛИ.

Актуальность темы магистерской диссертацией связана с неэффектив-

ностью использования земель СХН как основы продовольственной безопас-

ности Томской области.

Объектом исследования являются земли СХН Томского района Том-

ской области.

Цель работы – обоснование комплексного подхода к решению сло-

жившихся проблем использования земель СХН и разработка его алгоритма

на примере Томского района Томской области.

В ходе работы рассмотрены почвенные и климатические условия Том-

ского района, их влияние на использование земель СХН. Проведен анализ

возможных причин сокращения площадей земель СХН и снижения их пло-

дородия. Изучена соответствующая нормативно-правовая база. Выявлены и

сформулированы проблемы использования и неиспользования земель СХН

на примере Томского района. Составлена блок-схема, которая описывает

причинно-следственные связи этого явления, включая факторы, способст-

вующие сокращению площадей земель СХН, проблемы и обстоятельства,

препятствующие их возвращению в хозяйственный оборот. На основании

разработанной блок-схемы предложен комплекс мероприятий по решению

выявленных проблем.

Область применения: в рамках государственной деятельности по

управлению земельными ресурсами.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность работы. Земли СХН в отличие от других средств про-

изводства в процессе использования не изнашиваются, не устаревают и не

выходят из оборота. Естественная производительная способность земли спо-

собна увеличиваться при рациональном использовании и уменьшаться при

неэффективном [22]. Вследствие этого земли СХН представляют собой особо

ценный природный ресурс.

Проводимые в России реформы не приводят к улучшению использова-

ния земель СХН: их площади сокращаются [30-33], плодородие падает, зем-

ли выводят из оборота [28-29]. Прогноз изменения площади земель СХН не-

утешительный.

В развитых странах землям сельских территорий уделяют пристальное

внимание. В США и Канаде землеустройство имеет чётко выраженный

государственный характер. Государство планирует, организует, координи-

рует, контролирует и финансирует его развитие. Продуктивные сельскохо-

зяйственные угодья считают главным ресурсом, обеспечивающим продо-

вольственную безопасность страны, социальную стабильность и геополити-

ческую независимость. Они подлежат защите от изъятия для несельскохозяй-

ственных целей, от деградации и имеют приоритетное значение. В странах

Европейского Союзами землеустройство является главным механизмом ор-

ганизации их рационального и эффективного использования [82].

В Российской Федерации работой, направленной на улучшение исполь-

зования земель СХН, занимается Министерство сельского хозяйства [82]. На

сегодняшний день принят ряд федеральных законов и постановлений, спо-

собствующих проведению землеустройства на сельских территориях, однако

их недостаточно. Требуется масштабная государственная программа по со-

хранению земель СХН, в первую очередь, в сфере земельных отношений.
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Актуальность темы магистерской диссертацией связана с неэффектив-

ностью использования земель СХН как основы продовольственной безопас-

ности Томской области.

Степень разработанности проблемы. Проблемам, связанным с эф-

фективностью землепользования и охраны земель сельскохозяйственного на-

значения, посвящены классические исследования В.В. Докучаева [52], О.П.

Колпаковой [60], А.С. Старикова, В.П. Самариной [68].

Вопросы организации использования земель категории сельскохозяй-

ственного назначения изучали A.A. Варламов [39], С.Н. Волков [42], М.А.

Гендельман [48], Г.И Горохов [51], Е.Б. Допиро [54], В.В. Косинский [62],

О.А Пасько [66]. Их работы внесли значимый вклад в развитие теории орга-

низации использования земель сельскохозяйственного назначения.

Проблемами и мероприятиями по обеспечению и организации рацио-

нального использования земель СХН занимались Н. П. Шалдунова [72],

Гаджиев И.А. [47], Волгирева Г.П. и Пасько О.А. [40].

Вопросам, связанным с земельным оборотом, посвятили свои труды

И.А. Иконицкая [56], А.К. Голиченков [50], Ф.К. Адиханов [35], Н.А. Сырое-

дов [69]. Интерес со стороны ученых к вопросам эффективного и рациональ-

ного использования сельскохозяйственных земель подтверждает важность

проблемы, однако постоянные изменения в законодательной базе, отсутствие

системы государственного мониторинга земель, дефицит средств, недоста-

точная проработка ряда актуальных вопросов, относящихся к теме исследо-

вания, требуют комплексного анализа сложившейся ситуации и выработки

рекомендаций с учетом передового российского и зарубежного опыта.

Целью данной работы стало обоснование комплексного подхода к ре-

шению сложившихся проблем использования земель СХН и разработка его

алгоритма на примере Томского района Томской области.

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:

− изучить почвенные и климатические условия Томского района;
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− проанализировать причины, способствующие уменьшению пло-

щадей земель СХН;

− проанализировать нормативно-правовую базу управления земля-

ми СХН;

− выявить и сформулировать существующие проблемы использо-

вания / неиспользования земель СХН;

− разработать рекомендации по их решению.

Объект исследования – земли СХН Томского района.

Предмет исследования – негативные процессы, связанные с использо-

ванием земель СХН.

Методология и методы исследования. Методология исследования

была основана на комплексном теоретическом анализе российских и зару-

бежных публикаций, информационных баз данных, результатов научной дея-

тельности [46, 77].

Были использованы методы математического моделирования, моно-

графический, картографический, а также балльный метод оценки с учетом

весовых индексов.

Математическое моделирование было применено для построения мо-

дели изменения площади земель СХН Томского района с использованием

математических методов. Был произведен сбор отчетной информации за пре-

дыдущие года и построена экстраполяция динамики процесса на перспективу

при допущении устойчивости сохранения тенденции и стабильного функ-

ционирования моделируемой системы.

Монографический метод включал глубокий анализ и описание земель

СХН в Томском районе – как отдельных участков, так и всей их совокупности.

Балльный метод с учетом весовых индексов был применен для оценки

силы влияния выявленных проблем на сокращение площадей земель СХН в

Томском районе Томской области. В связи с их неравнозначностью для со-



8

кращения площадей земель СХН использовали коэффициенты весомости

(значимости), которые учитывали при определении оценки по каждой из

причин и в целом для интегральной оценки Томского района.

Картографический метод применяли при исследования пространст-

венного размещения земельных участков, линейных, водных объектов, дре-

весно-кустарниковой растительности, объектов капитального строительства

и т.д. по картам. Использовали спутниковые снимки сервиса Google Earth,

имеющие разрешение 15 м на пиксель с различными слоями геоданных (на-

звания населенных пунктов, водоёмов, дороги и т.д.

Анализ проблематики проводили на основе официальных данных Фе-

деральной службы государственной статистики, Федеральной службы када-

стра и картографии, Россельхознадзора Томской области, Департамента при-

родных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, архивов

Томского района Томской области, ФГУБ "Станция агрохимической службы

"Томская"".

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85&action=edit&redlink=1
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СОКРАЩЕНИЯ

ГКН – Государственный кадастр недвижимости;

ГКУ ЗУ – Государственный кадастровый учёт земельных участков;

ЕГРП – Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и

сделок с ним;

ИЖС – Индивидуальное жилищное строительство;

КФХ – Крестьянское фермерское хозяйство;

ПЗЗ – Правила землепользования и застройки;

ПКК – Публичная кадастровая карта;

СХН – сельскохозяйственное назначение;

ТКО – твердые коммунальные отходы;
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ГЛАВА 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Понятие «земли сельскохозяйственного назначения». Определение

понятия «земли сельскохозяйственного назначения» и его правовые признаки

закреплены в п.1 ст. 77 ЗК РФ [1], в которой также сформулировано положе-

ние о делении земель на отдельные категории в зависимости от целевого на-

значения.

Согласно ст. 77 ЗК РФ, к землям СХН относят земли, предоставленные

для нужд сельского хозяйства или предназначенные для этих целей, а так же

находящиеся за границами населенных пунктов [1].

В Государственном докладе о состоянии и использовании земель РФ

указано следующее: к категории земель СХН относят используемые и по-

тенциально пригодные к использованию в сельскохозяйственном производ-

стве земли, которые по определенным объективным или субъективным при-

чинам временно не используют, в т.ч. земли фонда перераспределения, а

также земли СХН, которые не могут использоваться в качестве средства про-

изводства в сельском хозяйстве, т.е. занятые производственными объектами,

коммуникациями и внутрихозяйственными дорогами [25].

По определению земли СХН отграничены только от земель населенных

пунктов (земли, находящиеся за границами населенных пунктов), а от ос-

тальных категорий – нет. Этот признак многие исследователи, в частности

Я.С. Гришина, берут за основу, считая, что критериями отнесения земель к

землям СХН как самостоятельной категории являются:

 их предназначение для нужд сельского хозяйства;

 отграничение данных земель от всех иных категорий земель [58].

По мнению проф. М. Гершонова и проф. Е. Кельмана, землями СХН

являются сенокосы, пахотные и луговые земли, под специальными культура-

ми, т.е. те земли, которые пригодны для ведения сельского хозяйства; а зем-

ли, которые возможно использовать для получения сельхозпродукции, но ко-



11

торые в данный момент являются непригодными (болота и т.п.), после про-

ведения мелиоративных работ, могут стать пригодными для сельского хозяй-

ства [49]. Предложенный критерий отнесения земель к числу сельскохозяй-

ственных можно определить как природный. Его суть состоит в том, что если

земельный участок по своим характеристикам годен для использования в

сельскохозяйственном производстве или может стать таковым после выпол-

нения определенных мелиоративных работ (осушение, орошение и т.п.), то

его следует отнести к землям СХН.

По нашему мнению, перед проведением мелиоративных мероприятий

на земельных участках, малопригодных для сельскохозяйственного произ-

водства, необходимо рассчитать затраты и срок окупаемости внесенных

средств, а так же произвести сравнительную характеристику участков по

степени их пригодности для использования в сельском хозяйстве. На основа-

нии этого анализа и следует производить выбор земельного участка.

Понятие «земельный оборот». О сути понятия «земельный оборот»

существуют разные мнения. И.А. Иконицкая рассматривает земельный обо-

рот как «переход земельных участков от одних лиц к другим, включая пере-

ход государственных и муниципальных земель к гражданским и юридиче-

ским лицам» и подразделяет его на две разновидности – рыночный и внеры-

ночный [56]; А.К. Голиченков – как «перемещение земельного участка от од-

ного субъекта к другому, обусловленное определенными принципами» [50],

Адиханов – как «переход земельного участка от одного субъекта прав на

землю к другому, независимо от того, в чьей собственности находится зем-

ля» [35].

Н.А. Сыроедов предлагает не отходить от устоявшихся в законодатель-

стве терминов и понятий об обороте земель, исходя из действующего законо-

дательства и прежде всего норм ГК РФ [69].
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В общем, при всех существующих подходах в основе понятия «земель-

ный оборот» лежит переход прав от одного субъекта к другому на разрешен-

ных законом условиях.

Диссертант согласен с мнением Н.А. Сыроедова о том, что оборот зе-

мельных участков состоит из совершения гражданско-правовых сделок, фор-

мирующих гражданско-правовой режим объекта недвижимости, а основным

видом оборота земельных участков является их купля-продажа.

В настоящее время имеется ряд проблем земельного оборота, к приме-

ру, невостребованные доли. Внерыночный оборот, существовавший в усло-

виях монопольной государственной собственности осуществлялся путем

распределения и перераспределения земель между землепользователями на

основе исполнительно-распорядительных актов органов государственной

власти [40, 56]. В настоящее время внерыночный оборот выражает способ го-

сударственного регулирования земельно-правовых отношений, который со-

четает удовлетворение интересов граждан и юридических лиц в сфере зе-

мельной собственности, а так же соблюдение прав и интересов третьих лиц,

связанных с использованием соседних земельных участков.

Важной проблемой, влияющей на эффективный оборот земель сель-

скохозяйственного назначения, является наличие земель, невовлеченных в

сельскохозяйственное производство (невостребованные земельные доли).

Проблема характерна практически для всех стран постсоветского простран-

ства [73].

Согласно ст. 12.1 №435-ФЗ от 29.12.2010г., невостребованными зе-

мельными долями признают земли, принадлежащие гражданину на праве

собственности, который не передал эту земельную долю в аренду или не рас-

порядился ею другим образом в течение трех и более лет подряд [4].

На стадии проекта внесений изменений в ФЗ В.В. Устюкова пришла к

выводу, что при большом количестве невостребованных долей муниципаль-

ное образование может формировать за счет них несколько земельных участ-
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ков и передавать их, если есть такая необходимость (к примеру, участок в

счет 40 долей), сельскохозяйственной организации, а участок в счет 10 долей

– фермерскому хозяйству [70].

А.В. Долгушин предлагает расширить правомочия собственников зе-

мельных долей, а именно, предоставить им право продавать и/или передавать

в аренду свои земельные доли любым юридическим и физическим лицам, за-

нимающимся сельскохозяйственным производством [53]. При этом невостре-

бованные земельные доли и земельные доли, от которых отказались собст-

венники, должны переходить преимущественно в муниципальную собствен-

ность. Автор предлагает ввести понятие «муниципальная земельная доля» –

земельная доля, поступившая в собственность муниципального образования

в связи с проведением процедуры изъятия невостребованных земельных до-

лей и/или отказом собственника от своего права собственности на земельную

долю, позволяющая сформировать земельный участок из земель, находящих-

ся в долевой собственности, зарегистрировать право собственности муници-

пального образования на него и обеспечить вовлечение его в оборот или во-

влечь саму муниципальную земельную долю в оборот, путем продажи или

сдачи в аренду.

Для решения сложившейся проблемы необходимы: выработка меха-

низма, создающего условия по вовлечению невостребованных земельных до-

лей, находящихся в гражданской собственности в сельскохозяйственный

оборот и проведение землеустроительных и кадастровых работ. По мнению

ведущих ученых в землеустроительной области (А.А. Варламов [37], С.Н.

Волков [45] и др.), изначально следует провести инвентаризацию земель

СХН в муниципальных районах. По ее итогам можно получить целостную

картину о процессах использования земель, определить границы земельных

участков, заросших лесом и кустарником, деградированных участков в ре-

зультате эрозии, затопления, заболачивания или загрязнения выбросами от

промышленного производства.
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Сведение к минимуму невостребованных долей является одной из ос-

новных задач, направленной на эффективный оборот земель СХН.

Отметим, что в последние четыре года в Томской области проводится

инвентаризация земель СХН, фиксирующая агрохимические показатели по-

лей и их историю. Обследовано пять районов, в том числе, Томский [67].

Информация находится под грифом «Для служебного пользования».

Экологическое состояние земель СХН. В настоящее время сущест-

венно возросла антропогенная нагрузка на сельскохозяйственные угодья,

площадь которых ограничена, а меры, проводимые по их рекультивации и

охране недостаточны. Это ведет к активизации процессов деградации земель

и исключению площадей из оборота [41].С ухудшением экологического со-

стояния земель СХН их экономическая ценность снижается и наоборот.

Возникает необходимость в проведении мероприятий по восстановле-

нию и сохранению природного рекреационного потенциала; улучшению

экологического состояния земли и обеспечению эффективного функциони-

рования земли как природного комплекса, средства рекреации и средства

производства в процессе землеустройства [61].

Е.А. Бессонова вводит понятие эколого-экономическая реабилитация,

под которой понимает «комплекс мер экономического воздействия с приме-

нением технологических приемов».

Он включает меры организационного и институционального характе-

ра, способствующие восстановлению нарушенного потенциала и качества

сельскохозяйственных земель и обеспечивающие экономически эффективное

и устойчивое получение сельскохозяйственной продукции [36]. Под экологи-

ческой реабилитацией автор понимает все реабилитационные и рекультива-

ционные работы на нарушенных и деградированных землях, подверженных

различным загрязнениям.
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Проблема снижения качества земель существует и в других странах [75],

поэтому в мире накоплен большой опыт законодательных и экономических

мер по ее решению.

Особый интерес представляет государственная поддержка по восста-

новлению и поддержанию почвенного плодородия сельскохозяйственных зе-

мель США. В настоящее время на их реабилитацию в США направлены про-

граммы Environmental Quality Incentives Program (Программа экологического

стимулирования), Natural Resources Conservation Service (Обслуживание со-

хранения природных ресурсов), Wetlands Reserve Program (Программа сохра-

нения заболоченных мест) и Conservation Reserve Program (Программа резер-

вирования территории).

В программе Conservation Reserve Program выделим два основных аспек-

та, которые отличают ее от программ, принимаемых в других государствах:

– государство платит землепользователям за то, что они воздержива-

ются от распашки деградированных земель СХН;

– государство стимулирует не только восстановление качества почв,

но и в целом экосистемы данного участка.

Механизм реализации программы заключается в том, что землепользо-

ватели заключают контракт с государством, согласно которому они обязаны

вывести из сельскохозяйственного оборота часть своих земель, подвержен-

ных деградации, и консервировать их для восстановления естественной эко-

системы (рис. 1) [74].

Реализация такой программы приносит значительные экологические

результаты. На участках, вовлеченных в ее реализацию, скорость эрозии поч-

вы снижается, в среднем, с 22 до 1,7 т/акр (с 55 до 4,25 т/га); от водной и вет-

ровой эрозии ежегодно сохраняется более 700 млн. тонн почвы [74].
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Рисунок 1 – Механизм реализации Программы резервирования территорий США [по 74].

Е.А. Бессонова предлагает по опыту Германии и других стран принять

в России ФЗ «Закон об охране почв». В настоящее время Комитет по эколо-

гии подготовил проект Закона, и он находится на стадии рассмотрении. В

связи с расширяющейся деградацией почв на всей территории России, необ-

ходимо скорейшее принятие данного законодательного акта [36].

Эффективность использования земель

Проблемам, связанным с эффективностью землепользования и охраны

земель СХН, посвящены классические исследования В.В. Докучаева [52],

А.Н. Каштанова [59], М.И. Лопырева [64]. Вопросами организации использо-

вания земель категории СХН занимались A.A. Варламов [38], С.Н. Волков

[43], М.А. Гендельман [48], Г.И. Горохов [51], Е.Б. Допиро [54], В.В. Косин-

ский [62], О.А. Пасько [66] и др. Они внесли значимый вклад в развитие тео-

рии организации использования земель СХН.

В своей работе О.П. Колпакова отмечает, что с ростом численности на-

селения увеличивается нагрузка на земли СХН. При ограниченности пита-

тельных резервов земель это ведет к снижению плодородия почв [60].

Финансирование контрактов

Максимальные ежегодные субсидии

20000 долл. 45000 долл. 50000 долл.

I категория контрактов-
производитель обязан под-
держивать качество почвы и

воды на минимальном
уровне,

контракты на 5 лет

II категория контрактов-
производитель обязан

улучшать качество почвы
и воды,

контракты на 5-10 лет кон-
тракты на 5 лет

III категория контрактов
производитель обязан использо-
вать все меры по сохранению ре-
сурсов согласно требованиям тех-

нических стандартов Полевой
службы NRCS,

контракты на 5-10 лет
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А.С. Стариков и В.П. Самарина выделяют следующие проблемы нера-

ционального использования земель СХН:

1 – проблемы сохранения земельно-ресурсного потенциала в сельском

хозяйстве;

2 – ухудшение состояния почв;

3 – сокращение площади сельскохозяйственных угодий.

Они традиционно рассматривают земельные ресурсы как вечное сред-

ство производства, естественную производительную среду, способную уве-

личиваться при правильном обращении с ней и рациональном ее использо-

вании [68].

Алгоритм решения проблем и описание мероприятий по обеспечению и

организации рационального использования земель СХН предложены Н. П.

Шалдуновой [72].

И.А. Гаджиев анализирует состояние практического использования зе-

мель категории СХН, показывает недостатки существующей системы зе-

мельных отношений, предлагает рекомендации по нормативно-правовому ре-

гулированию в сфере земельных отношений и мониторингу земель СХН [47].

Г.П. Волгирева и О.А. Пасько в монографии отмечают, что современ-

ное земельное законодательство противоречиво и в неполной мере учитывает

интересы граждан и государства [40]. К ошибкам, по их мнению и мнению

других исследователей, относятся «неправильный выбор стратегии земель-

ной реформы и ликвидация государственной структуры управления земель-

ными ресурсами», в результате чего в стране утеряно единое государствен-

ное управление земельными ресурсами [63].

Интерес со стороны ученых по вопросам эффективного и рационально-

го использования сельскохозяйственных земель подтверждает важность про-

блемы. Однако, постоянные изменения в законодательной базе, недостаточ-

ная проработка многих вопросов, относящихся к теме исследования, требуют

постоянного изучения и совершенствования.
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1.2 Существующий механизм перевода земельных участков
из одной категории в другую

Правовой режим земельных участков определяется согласно их при-

надлежности к категории и виду разрешенного использования. Принципы и

порядок перевода установлены федеральными законами и требования специ-

альных федеральных законов. В Федеральном законе от 12.12.2004 № 172 «О

переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»

детально описан механизм перевода земельных участков [8].

Повышение результативности использования земель сельскохозяйст-

венного назначения зависит от регулирования земельных отношений. В ме-

ханизм регулирования встроены такие элементы, как:

 сохранение плодородия почвы,

 мероприятия, направленные на предотвращение деградации зем-

ли и улучшение землепользования.

Основными принципами, составляющими механизм регулирования,

являются:

− стимулирование владельцев и арендаторов земельных участков к ра-

циональному использованию, и сохранению земель;

− приоритетность экологических норм над экономическими интересами.

Таким образом, механизм регулирования земель СХН служит для

удовлетворения экономических интересов землевладельцев, землепользова-

телей и государства. Он направлен на совершенствование управления зе-

мельными ресурсами с целью повышения заинтересованности у землеполь-

зователей в улучшении качества земель СХН.

1.2.1 Нормативно-законодательная база и правовые особенности
перевода земельного участка из земель СХН в земли других категорий

Согласно ЗК РФ, «землями сельскохозяйственного назначения призна-

ются земли за границами населенных пунктов, которые предоставлены для
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нужд сельского хозяйства или для этих целей» [1]. Земли этой категории вы-

ступают в роли основного средства производства в сельском хозяйстве, под-

лежат особой охране и имеют особый правовой режим.

В ЗК РФ определяется правовой режим земель в зависимости от кате-

гории разрешенного использования. В гл. 2 ЗК РФ рассматриваются особен-

ности перевода земель из одной категории в другую. Согласно ЗК РФ выде-

ляют семь категорий, определены основания возникновения, изменения, ог-

раничения и прекращения прав [1].

В ФЗ №101 от 24.07.2002 г урегулированы отношения, связанные с

владением, пользованием и распоряжением земельными участками СХН,

установлены правила и ограничения, применяемые к обороту земельных

участков и долей в праве общей собственности, определены условия пре-

доставления земельных участков, находящихся в государственной или му-

ниципальной собственности, а также их изъятия [7].

В ФЗ N 435 от 29.12.2010г. урегулирован порядок принудительного

изъятия участков СХН (это возможно через суд в случае, если земля не ис-

пользуется в течение трех лет и более, а также при существенном снижении

плодородия или значительном ухудшении экологической обстановки). При-

знаки неиспользования и критерии снижения плодородия (ухудшения эколо-

гии) определяет Правительство РФ. Усилена административная ответствен-

ность за неиспользование сельскохозяйственных земель по назначению] [4].

В ФЗ от 29.12.2010 № 435-ФЗ прописано следующее:

1) неиспользуемый более трех лет земельный участок принудительно изъять;

2) введена упрощенная процедура добровольного отказа от права собствен-

ности на земельную долю через регистрационные палаты;

3) упрощен порядок перехода невостребованных долей в муниципальную

собственность;

4) земельный участок, образованный из невостребованных долей, передается

в аренду без проведения торгов;
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5) цена выкупа сельскохозяйственных угодий снижена с 20 до 15 процентов

от их кадастровой стоимости;

6) субъектам РФ дано право устанавливать случаи бесплатного предоставле-

ния земельных участков, а также утверждать максимальные цены (тарифы,

расценки, ставки) работ по подготовке проекта межевания земельного участка.

В Постановлении Правительства РФ от 23.04.2012 № 369 прописаны

признаки неиспользования земельных участков [22]. Согласно ему, участки

считают неиспользуемыми, если на них

 не проводят полевые работы и не обрабатывают почву;

 на сенокосах – не проводят сенокошение, а на пастбищах – выпас скота;

 если залесенность участков превышает 15 % его площади и т.д.

Федеральный закон №172 от 21.12.2004 г. определяет порядок перевода

земель из одной категории в другую и содержит перечень оснований для пе-

ревода земель СХН в земли иных категорий [8]. Он является одним из важ-

нейших для регулирования оборота земель, но к сожалению, имеет ряд не-

точностей, представленных в таблице 1.

В настоящее время действующая нормативно-правовая база (Земель-

ный и Гражданский кодексы РФ, ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйст-

венного назначения», Закон о земельном кадастре, др. нормативно-правовые

акты РФ и Томской области) позволяют участникам сделок с землей сдавать

участки в аренду, осуществлять продажу, дарение, отдавать в залог. Все

сделки с земельными участками подлежат государственной регистрации.
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Таблица 1 – Анализ достоинств и недостатков №172-ФЗ применительно к
cохранению земель СХН [по 8]

Достоинства закона Недостатки закона

Регулирует отношения, которые
возникают при переводе земель

Не раскрывает содержание таких понятий, как «пра-
вообладатель», «заинтересованное лицо», «ненадле-
жащее лицо» – это позволяет государственным орга-
нам, которые занимаются процедурами перевода зе-
мель, трактовать их по-своему, что приводит к воз-
можности нарушения принципа равноправия.

Освещает особенности перевода
земель отдельных категорий
Разделяет перевод земель и зе-
мельных участков

Критерии, по которым следует различать земли и
земельные участки между собой не устанавливает.

Раскрывает особенности перевода
в категории с.х. земель с.х. угодья

Перевод несельскохозяйственных угодий не урегули-
рован.

Исполнительный орган гос. вла-
сти по переводу земель необходи-
мо подать ходатайство

Не указана форма ходатайства.

Согласно Закону, состав докумен-
тов, который должны прилагаться
к ходатайству, определяет орган
исполнительной власти

Ст.2 п.4 установлен закрытый перечень документов,
прилагаемых к ходатайству

Многогранное значение земли для жизни общества, постоянный рост

человеческих потребностей и ограниченность ценных сельскохозяйственных

угодий приводят к необходимости проведения анализа использования земли

и поиску новых путей, направленных на ее более эффективное использова-

ние. Для управления земельным фондом необходима полная и актуальная

информация о каждом земельном массиве и каждом участке.

1.2.2 Процедура формирования земельных участков на землях СХН
с целью перевода

Процедура перевода земель из одной категории в другую прописана в

№172–ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в

другую», дополнения и уточнения в №101–ФЗ "Об обороте земель сельско-

хозяйственного назначения", № 221-ФЗ «О государственном кадастре недви-
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жимости», «435–ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные

акты в части совершенствования обороты земель сельскохозяйственного на-

значения» и др. (рис 2).

Порядок выделения земельных долей в натуре. Процедура выделе-

ния земельного участка состоит из двух этапов:

1.Подготовка проекта межевания земельного участка;

2.Проведение собрания собственников земельных долей с утверждением

проекта межевания земельного участка.

Проект межевания земельного участка подготавливают в отношении

земельного участка (земельных участков), выделяемых в счет земельной до-

ли (земельных долей), в соответствии с требованиями N 101-ФЗ "Об обороте

земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002г [7]. Проектом

межевания земельного участка определяют размеры и местоположение гра-

ниц земельного участка, которые могут быть выделены в счет земельной до-

ли.

Учитывая положения 435 Федерального Закона проект межевания

должен содержать сведения [4]:

− о выделяемых земельных участках,

− о земельных участках, из которых выделяются доли,

− об отсутствии возражений относительно размера и местоположения гра-

ниц выделяемого участка.

После подготовки кадастровым инженером проекта межевания земель-

ного участка участникам долевой собственности направляют извещение или

опубликовывают его в средствах массовой информации, определенных субъ-

ектом Российской Федерации.
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Рисунок 2 – Процедура перевода из земель СХН в иные категории
*Примечание: з.у. – земельный участок

Перевод з.у.*из земель СХН в земли населенных пунктов

Выдел земельного
участка в натуру из
долевой собствен-

ности

Проводится соб-
рание участников
долевой собствен-

ности

Утверждают
проект межева-
ния территории

Составляется про-
токол и выносится
решение о выделе

з.у. в натуру

К протоколу прикладывается:
1) Список присутствующих участников долевой собственности
2) Утвержденный перечень собственников образуемых з.у.

Межевой план

Заявление о постановке на ГКУ

Копия проекта межевания, заверенная
органом местного самоуправления

Копия решения общего собрания участ-
ников долевой собственности

Регистрация
права собствен-
ности выделен-

ного з.у.

Постановка з.у.
на КУ

Орган кадастро-
вого учета

Федеральная служ-
ба государственной
регистрации, када-
стра и картографии

Заявление о государственной реги-
страции права

Правоустанавливающие документы
на выделенный участок

Документы предоставляются в ор-
ган КУ с целью осуществления

ГКУ изменений з.у.

Заявление

Копия документа, который
подтверждает такое изме-

нение

Изменение кате-
гории з.у.

Составляется Ген-
план з.у.

Проводится публичное слушание

Комиссия вносит изменения

Протокол публичных слушаний и за-
ключение о публичных слушаний

Проект предоставляют Главе Админи-
страции

Принимает решение о направлении указан-
ного проекта в представительный орган ме-
стного самоуправления поселения или об

отклонении проекта и о направлении его на
доработку с указанием даты его повторного

представления
Выносится решение о внесении изме-

нений в генеральный план поселения

Решение подлежит публикации и размеща-
ется на официальном сайте

Составляется акт о
переводе з.у.

В случае положительного ре-
шения вносится запись в ЕГРП
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Решения принимают открытым голосованием и считают принятыми,

если за них проголосовали участники общего собрания, владеющие в сово-

купности более чем 50 % долей общего числа долей собственников, присут-

ствующих на общем собрании (при условии, что способ указания размера зе-

мельной доли допускает сопоставление долей в праве общей собственности

на этот земельный участок), или большинство участников общего собрания.

1.2.3 Выделение земельного участка в натуру

Образование земельного участка, выделяемого в счет земельной доли,

осуществляют на основании решения общего собрания участников долевой

собственности. Земельный участок может быть образован в случае, если дан-

ным решением утверждены проект межевания земельных участков, перечень

собственников образуемых земельных участков и размер их долей в праве

общей собственности на образуемые земельные участки. Если земельный

участок образуют на основании решения общего собрания участников доле-

вой собственности и в соответствии с утвержденным этим собранием проек-

том межевания, дополнительное согласование размера и местоположения

границ образуемого земельного участка не требуется.

Размер и местоположение границ земельного участка, выделяемого в

счет земельной доли или земельных долей, должны быть согласованы када-

стровым инженером в порядке, установленном статьей 13.1 настоящего Фе-

дерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» [7].

В случае, если общее собрание участников долевой собственности не

утвердило местоположение части находящегося в долевой собственности зе-

мельного участка, предназначенной для выделения в первоочередном поряд-

ке земельных участков в счет земельных долей в соответствии со ст. 14

№435-ФЗ, участник долевой собственности обязан известить в письменной

форме о своем намерении выделить земельный участок остальных участни-

ков долевой собственности или опубликовать сообщение в СМИ, определен-
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ных субъектом Российской Федерации, с указанием предполагаемого место-

положения выделяемого земельного участка.

В случае, если в течение 30 дней со дня надлежащего уведомления уча-

стников долевой собственности на земельный участок из земель СХН не по-

ступят возражения относительно местоположения выделяемого земельного

участка от участников долевой собственности, предложение о местоположе-

нии такого земельного участка считается согласованным. Если имеются воз-

ражения, то они должны быть обоснованными.

По итогам проведения общего собрания участников долевой собствен-

ности в двух экземплярах составляют протокол, который хранится у лица, по

требованию которого проводили общее собрание, и в соответствующем ор-

гане местного самоуправления. К протоколу должен быть приложен список

присутствовавших на нем участников долевой собственности с указанием

реквизитов документов, удостоверяющих их право собственности на доли.

Главным условием при переводе земель географическая возможность

присоединения к землям населенных пунктов. Необходимо отметить, что

в данном случае не учитывают плодородность переводимых земель.

1.2.4 Постановка на кадастровый учет выделенного земельного участка

В случае отсутствия каких-либо споров, связанных с размером и ме-

стоположением границ выделяемого земельного участка, проводят процеду-

ру кадастрового учета образуемых объектов недвижимого имущества.

В соответствии с п. 16 ст. 13.1 Федерального закона «Об обороте зе-

мель сельскохозяйственного назначения» кадастровые работы в отношении

выделяемого в счет земельной доли (земельных долей) земельного участка

выполняют в соответствии с утвержденным проектом межевания земельного

участка (земельных участков), содержащим сведения о его размере и место-

положении границ.



26

Согласно ст. 22 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимо-

сти» для постановки на кадастровый учет земельных участков, выделяемых в

счет земельных долей, вместе с заявлением и межевым планом в орган када-

стрового учета необходимо предоставить [5]:

- заверенную органом местного самоуправления копию проекта меже-

вания земельных участков;

- копии решений общего собрания участников долевой собственности

об утверждении указанного проекта, утверждении перечня собственников

образуемых земельных участков и размеров их долей.

Постановка на КУ земельного участка осуществляют на основании ре-

шения об осуществлении кадастрового учета, принимаемым уполномочен-

ным должностным лицом органа кадастрового учета.

Представленные документы проверяют органы кадастрового учета. В

результате проверки оформляют протокол, в котором отражают принятое

решение.

Постановку на КУ земельных участков осуществляют за десять рабо-

чих дней со дня поступления заявления о постановке на ГКУ и необходимых

для этого документов.

По истечении указанного срока заявителю выдают кадастровый пас-

порт земельного участка.

Согласно п.1 ст. 25 ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»

внесенные в ГКН сведения при постановке на ГКУ земельных участков носят

временный характер [5]. Такие сведения утрачивают временный характер со

дня государственной регистрации права собственности на образованный зе-

мельный участок. Если в течении пяти лет со дня постановки участка на учет

не осуществлена государственная регистрация права собственности на него,

то такие сведения аннулируют и исключают из ГКН.
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1.2.5 Государственная регистрация права собственности

Для государственной регистрации права необходимо:

− обратиться в Федеральную службу государственной регистра-

ции, кадастра и картографии с заявление о государственной регистрации

права;

− предоставить правоустанавливающие документы на выделяемый

земельный участок.

1.2.6 Изменение категории выделенного земельного участка

Земли СХН находятся в частной собственности, а это значит органом,

принимающим решение о переводе, является орган исполнительной власти

соответствующего субъекта федерации, а процедура регламентируется ре-

гиональным законодательством, отвечающим общим федеральным принци-

пам [5].

Категорию земель СХН изменяют двумя способами:

1. Составляют акт о переводе земель и направляют его в исполни-

тельный орган для принятия решения (первый вариант);

2. составляют Генплан на выделенный земельный участок и на ос-

новании утвержденного генплана вносят изменения в Генплан

соответствующего муниципального образования (второй вари-

ант).

Первый способ. Составляют акт о переводе земель или земельных уча-

стков, который содержит следующие сведения:

1) основания изменения категории земель;

2) границы и описание местоположения земель, для земельных участ-

ков - также их площадь и кадастровые номера;

3) категорию земель, перевод из которой осуществляется;

4) категорию земель, перевод в которую осуществляется.
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Акт принимает государственный орган на неопределенный срок. После

принятия решения о согласовании или об отказе в переводе акт направляют

заинтересованному лицу в течение 14 дней со дня принятия такого акта.

В случае положительного решения Правительство РФ направляет ко-

пию акта о переводе земель в орган, осуществляющий деятельность по веде-

нию государственного земельного кадастра, для внесения в документы госу-

дарственного земельного кадастра.

О внесенных изменениях орган, осуществляющий деятельность по ве-

дению государственного земельного кадастра, уведомляет заинтересованных

правообладателей земельных участков, а также органы, осуществляющие го-

сударственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной ка-

тегории в другую считается состоявшимся с момента внесения изменений в

ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним.

Второй способ. Кадастровый инженер готовит проект генплана за-

стройки территории с учетом норм и правил, и на основании утвержденного

генплана вносит изменения в генплан муниципального образования.

Генеральный план является документом территориального планирова-

ния муниципального образования, который подлежит разработке, согласова-

нию и утверждению в порядке, установленном Градостроительным кодексом

Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190 – ФЗ и Федеральным законом

от 29.12.2004 г. №191 – ФЗ «О введении в действие Градостроительного ко-

декса Российской Федерации» [2,9].

Территориальное планирование осуществляют посредством разработки

и утверждения Генерального плана поселения и внесения в него изменений.

Внесение изменений в Правила землепользования и застройки му-

ниципального образования осуществляют в порядке, предусмотренном за-

конодательством РФ.
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К предложениям о внесении изменений в ПЗЗ прикладывают докумен-

ты, подтверждающие необходимость внесения изменений.

Комиссия в течение 30 дней со дня поступления предложения о внесе-

нии изменения в ПЗЗ осуществляет подготовку заключения, в котором со-

держатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предло-

жением изменения в правила или об отклонении такого предложения с ука-

занием причин отклонения и направляет это заключение Главе Администра-

ции муниципального образования.

В заключениях характеризуется возможность соблюдения технических

регламентов (нормативов и стандартов), установленных в целях охраны ок-

ружающей природной среды, объектов культурного наследия, здоровья,

безопасности проживания и жизнедеятельности людей, соблюдения прав и

интересов владельцев смежных земельных участков и объектов недвижимо-

сти, иных физических и юридических лиц в результате изменений правил.

Глава Администрации муниципального образования с учетом рекомен-

даций, содержащихся в заключении Комиссии, в течение тридцати дней при-

нимает решение о подготовке проекта о внесении изменений в правила и

проведении публичных слушаний по предложениям о внесении изменений в

Правила или об отклонении предложения о внесении изменений в правила с

указанием причин отклонения и направляет копию такого решения заявителям.

Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установлен-
ном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной
официальной информации, и размещаются на официальном сайте поселения.

Публичные слушания по предложениям о внесении изменений в пра-
вила проводятся Комиссией в порядке, определяемом законодательством
Российской Федерации, Томской области, правовыми актами сельского посе-
ления и настоящими правилами [2].

После завершения публичных слушаний по проекту изменений в дей-
ствующие правила комиссия, по результатам публичных слушаний, обеспе-
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чивает внесение изменений и представляет указанный проект Главе Админи-
страции сельского поселения. Обязательными из приложений, прилагаемых к
проекту изменений, являются протокол публичных слушаний и заключение о
результатах публичных слушаний.

Глава Администрации поселения в течение 10 дней после представле-
ния ему проекта изменений принимает решение о направлении указанного
проекта в представительный орган местного самоуправления поселения или
об отклонении проекта и о направлении его на доработку с указанием даты
его повторного представления.

Совет сельского поселения по результатам рассмотрения проекта о
внесении изменений в правила и обязательных приложений к нему может ут-
вердить внесение изменений или направить проект Главе Администрации
поселения на доработку в соответствии с результатами публичных слушаний
по указанному проекту. Решение совета сельского поселения о внесении из-
менений подлежит опубликованию и размещается на официальном сайте по-
селения. После принятия соответствующих изменений заинтересованное ли-
цо представляет заявление и копию документа, который подтверждает такое
изменение в орган кадастрового учета с целью осуществления ГКУ измене-
ний земельного участка [7].

Срок перевода земли из категории сельскохозяйственного назначения в
земли населенных пунктов составляет от 6 месяцев в зависимости от предос-
тавленных документов и района. Согласно процедуре, описанной выше, осо-
бых сложностей при переводе земель СХН обычно не возникает.
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ГЛАВА 2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1 Общие сведения

Томский район граничит на юге – с Кемеровской областью, на севере – с

Асиновским и Кривошеинским районами, на востоке – с Зырянским и Асинов-

ским, на западе – с Шегарским и Кожевниковским районами [78] (рис.3).

Рисунок 3 – Расположение Томского района

Особенностями Томского района являются:

− близость к областному центру,

− подвижность городской черты,

− отсутствие собственного районного центра.

В Томском районе хорошо развито сельскохозяйственное производство,

в связи с чем его нередко называют «кормильцем» Томска.

2.2 Природные условия

Климатические условия. Состояние земель муниципального образо-

вания находится в прямой зависимости от его географического расположе-

ния, природных условий и техногенных процессов, происходящих на данной

территории. Климат Томской области в целом континентально-
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циклонический, с продолжительной суровой снежной зимой и теплым корот-

ким летом, непродолжительными переходными и безморозными периодами,

значительными суточными и годовыми амплитудами; характерны чередова-

ния циклонических и антициклонических типов погоды в течение всего года.

Основные климатические показатели (температура, распределение осадков)

определяются динамикой воздушных масс в пределах Западно-Сибирской

равнины [71].

Томский район расположен в умеренно теплом, умеренно увлажненном

агроклиматическом районе. Этот агроклиматический район занимает подта-

ежную зону и часть северной лесостепи в самой южной части области, что

способствует благоприятному ведению сельского хозяйства (рис. 4).

Рисунок 4 – Расположение Томского района на территории области

Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом состав-

ляет 170 - 175 дней, абсолютный минимум температуры воздуха до -55оС.

Устойчивый снежный покров образуется в третьей декаде октября, таяние
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снега начинается в первой декаде апреля. Средняя из максимальных (декад-

ных) высот снежного покрова 35 – 60 см на открытых участках и 65 – 80 см

на защищенных. Глубина промерзания почвы 150 см и более.

Безморозный период длится 105-125 дней. Период со средней суточной

температурой воздуха выше +5°С составляет 150 - 155 дней, выше +10°С -

100 - 115 дней. Сумма температур воздуха за период выше 10°С составляет

более 1700° С, количество осадков за этот же период 180 - 240 мм, за год 350

- 520 мм. Основную долю (до 80 %) составляют осадки теплого периода, ле-

том преимущественно в виде ливней. Максимальное количество осадков вы-

падает либо в июне, либо чаще в июле и августе. Наименьшее количество

осадков выпадает в феврале и марте. Начиная с апреля, идет постепенное

увеличение осадков [29].

Теплый период начинается в мае, при устойчивых среднесуточных

температурах приземного слоя воздуха + 3 – 5°С, нарастание тепла идет мед-

ленно. Переходы среднесуточной температуры воздуха через 5°C наблюда-

ются весной с 29/IV – 3/V и осенью с 30/IX – 3/X. Переход среднесуточной

температуры воздуха через + 10°С, определяющий период интенсивного те-

чения биохимических процессов в почве и растениях, происходит во второй

декаде мая (с 19 – 22/V) и сентября (с 10 — 12/IX). Более типичны весны с

резкой сменой температур и возвратом холодов. Последние весенние замо-

розки наблюдаются в конце мая, а в отдельные годы – до 20 июня. Осенние

заморозки часто бывают с середины августа. Они по существу и прекращают

вегетацию многих культур, хотя после заморозков может длительное время

продолжаться теплая погода, и это время может числиться в периоде вегета-

ции. Устойчивое похолодание наступает со второй половины октября [78].

Гидротермический коэффициент (ГТК) равен 1,4 – 1,2. Общий уровень

естественных гидроресурсов для функционирования агробиоценозов создают

условия атмосферного и почвенно-грунтового увлажнения. Однако основной
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источник увлажнения – атмосферные осадки, которые характеризуются не-

равномерностью [29].

Отрицательное влияние на состояние земель СХН оказывают такие не-

благоприятные явления погоды, как низкие температур воздуха, обильные и

продолжительные осадки, метели, град, гололед, сильные ветра.

Почвенные условия. Почвенный покров разнообразен и представлен

12-ю типами почв, среди которых преобладают серые лесные (42%), подзо-

листые (20%), серые лесные глеевые (18%), аллювиально-дерновые (4%), бо-

лотные (3%), в основном, тяжелого механического состава [78].

Почвы Томского района в основном среднекислые со средневзвешен-

ным показателем по степени кислотности 4,9. Для большинства сельскохо-

зяйственных культур необходима реакция почвенной среды 5,5 – 6,0. Для

поддержания кислотности на оптимальном уровне необходимо проводить

основное и поддерживающее известкование [29].

Дефицит элементов минерального питания напрямую связан с уровнем

химизации земледелия. Поступающих в почву с минеральными и органиче-

скими удобрениями элементов минерального питания явно недостаточно для

компенсирующих величин выноса NPK урожаем и сорной растительностью.

Поступление элементов минерального питания на сегодняшний момент идет

за счет семян, текущей нитрификации, трансформации доступных для пита-

ния форм самой почвы и частичного внесения соломы.

Кислотность почв один из основных показателей плодородия почвы, от

нее зависит уровень урожайности, качество продукции и эффективность ми-

неральных и органических удобрений. Она оказывает непосредственное

влияние как на растения, так и на все химические, физико-химические и био-

логические процессы, протекающие в почве и определяет уровень минераль-
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вержена смыву плодородного слоя почвы и предрасположена к оврагообра-
зованию во время снеготаяния и ливневых дождей.

Значительное количество осадков при недостаточной теплообеспечен-
ности и низкой величине испарения способствуют распространению переув-
лажненных и заболоченных почв, зарастанию их болотной и кустарниковой
растительностью. Кроме того, часть сельскохозяйственных угодий, которую
на протяжении нескольких лет не используют в сельскохозяйственном про-
изводстве, зарастает древесно-кустарниковой растительностью. Согласно
данным по инвентаризации земель СХН Томской области подобная ситуация
достаточно распространена (рис. 7).

Рисунок 7 –Фрагмент таблицы «Данные сельскохозяйственных угодий Томского района» [29]

Динамика изменения качественных показателей дает основание гово-
рить о том, что тенденция снижения качества почв сохранится. Учитывая,
что большая часть земель покрыта древесно-кустарниковой растительностью
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и относится к четвертой категории, принятие каких-либо мер по введению
этих земель в сельскохозяйственный оборот не ожидается. Кроме того, зна-
чительная часть земельных участков, находящихся в собственности Томского
района, по мнению специалистов Департамента лесного хозяйства Томской
области является государственным лесным фондом. В настоящее время в
рамках гражданских дел в Арбитражном суде рассматриваются иски Роси-
мущества по Томской области к Администрации Томского района о призна-
нии права на земельные участки отсутствующим, а именно дело №2-427/14,
№33-2285/2014 (вынесено решение о признании права Администрации Том-
ского района отсутствующим) (Приложение А).

Следует учесть, что для многих полей Томского района характерны

пространственные недостатки такие, как чересполосица, изломанность гра-

ниц, вкрапливания и т.д. На рис. 8 изображен земельный участок с изломан-

ными границами с видом разрешенного использования: для размещения объ-

ектов сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий,

расположенный в Томском районе. Такая конфигурация земельного участка

препятствует эффективному землепользованию.

Рисунок – 8. Пример земельного участка с неправильной конфигурацией

При планировании работ на землях СХН Томского района следует

иметь ввиду их ресурсный потенциал, основные тенденции в развитии коли-
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чественных и качественных характеристик, особенностей землеустройства и

актуальность информации, имеющейся в базе данных.

2.3 Условия, обусловливающие необходимость перевода земельного уча-
стка из земель СХН в другие категории

В настоящее время в основном все земельные участки Томского района

отнесены к определенным категориям земель (рис. 9).

Максимальную площадь занимают земли лесного фонда (48,4%), далее

следуют земли СХН (41,7 %), земли остальных категорий составляют от 0,7

до 5,5 % от общей площади.

Рисунок 9 – Распределение площади земель Томского района по категориям

В связи с развитием промышленности, жилищного и дорожного строи-

тельства, а также – проведения коммуникаций возникает необходимость в

изменении уже утвержденных категорий земельных участков. Согласно от-

четам Томского района за период с 2011- 2015гг площадь земель лесного

фонда и водного фонда осталась без изменений (табл. 2) [30-33], а земель

СХН – существенно сократилась (рис. 10). Поскольку общий земельный фонд

Томского района за данный период сохранился (1003885 га), то, согласно

табл. 2, сокращение площади земель СХН произошло за счет перевода части
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из них в земли промышленности, в земли населенных пунктов и в земли за-

паса.

Таблица – 2. Изменение площадей земель Томского района по категориям за
период с 2011 по 2015гг. [30-33]

Категория земель
2011г. 2012г. 2014г. 2015г.

Площадь, га
Земли лесного фонда 486196 486196 486196 486196
Земли сельскохозяйственного назначения 419247 418751 418736 418700
Земли запаса 55020 54979 54979 54979
Земли промышленности 20111 20443 20458 20494
Земли населенных пунктов 16354 16559 16559 16559
Земли водного фонда 6957 6957 6957 6957
Земельный фонд Томского района 1003885

Рисунок 10 – Динамика изменения площадей земель СХН в Томском районе

На рис.12 представлены причины, которые по мнению автора, способ-
ствуют «возможности» перевода земель из категории СХН назначения в дру-
гие категории. Условно их можно разделить на пять групп:

Причина 1. Агроклиматические условия
1.1. Деградация почв. В настоящее время во многих хозяйствах резко

выросли темпы деградации почв, связанные с дефицитом средств, вклады-
ваемых в сельскохозяйственное производство. Основными типами деграда-
ции в районе являются химическая (обеднение гумусом и элементами пита-
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ния) и физическая деградации (уничтожение плодородного слоя при строи-
тельстве, захламление отходами). Согласно данным мониторинга, проводи-
мого агрохимической службой Томской области, в последние годы резко
снизилось количество вносимых удобрений (табл.3).

Таблица – 3 Применение удобрений в Томском районе 2013 и 2014 году [28,29]

Год 2013 г. 2014 г.

Виды минеральных
удобрений

Потребность
тыс. тонн д.в.

Поступление с
тыс. тонн д.в.

Потребность
тыс. тонн д.в.

Поступление.
тонн д.в.

1 2 3 4 5
Всего, в т.ч. 44,611 3,300 5,22 3,418
Азотных 27,890 3,152 4,69 2,729

фосфорных 0 0,118 0,28 0,596

калийных 12,096 0,030 0,25 0,093

Из них:

Аммиачная селитра 12,700 2,861 3,74 2.513

Карбамид 13,100 0,244 0,828 0.104

Сульфат аммония 2,090 0 0 0

Хлористый калий 12,096 0 0,18 0

1.1.1 Зарастание древесно-кустарниковой растительностью. В

2015г. в Томском районе отделом государственного земельного надзора бы-

ло выявлено 756 га, подвергшихся зарастанию сорной и древесно-

кустарниковой растительностью [34]. Зарастание почв древесно-

кустарниковой растительностью приводит к снижению плодородия почв, т.к.

под такой растительностью развивается подзолистый процесс, в результате

которого ухудшается плодородие. На рис. 11 приведен пример зарастания

земель СХН на территории Томского района древесно-кустарниковой расти-

тельностью.

Более того, в случае возвращения заросших земель в сельскохозяйст-

венное производство требуется проведение механических мероприятий по
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раскорчевке древесно-кустарниковой растительности, в процессе которых

нарушается плодородный слой почвы и снижается ее на плодородие.

Рисунок 11 – Пример зарастания земель СХН Томского района

1.1.2Дегумификация почв. Интенсивное снижение содержания пита-

тельных веществ, происходящее закисление почв, связанные с истощитель-

ным использованием земель присущи практически всем регионам РФ. В ре-

зультате агрохимического обследования в Томском районе выявлено сниже-

ние содержания подвижных фосфатов [29]. Увеличение площадей с кислой

реакцией необходимо рассматривать отрицательное явление изменения

уровня плодородия почв, обусловленное недостаточным объемом известко-

вания в прошлые года.
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Рисунок 11 – Причины, способствующие «возможности» перевода из земель СН в другие категории
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Заболачивание. Почвенный покров Томского района сформирован

при наличии специфических особенностей, определяющих его индивидуаль-

ные черты. Они отличаются повышенным гидроморфизмом, вызванным за-

болоченностью территории. Географическое положение и резко континен-

тальный климат обуславливают природные процессы, присущие Томскому

району (переувлажнение, заболачивание и водная эрозия). Особый ущерб

они наносят сельскохозяйственным угодьям.

2. Экологические условия

2.1. Наличие непродуктивных земель. К непродуктивным землям

относят земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями,

линейными сооружениями, земли, которые непригодны для производства

сельскохозяйственной продукции. В процессе их использования происходят

загрязнение и захламление земельных участков.

Негативное воздействие производственных объектов на состояние

почв стало характерно для территорий, примыкающих к промышленным

предприятиям, автомобильным трассам и нефтепроводам. В 2015г. отделом

государственного земельного надзора (Управление Федеральной Службы по

ветеринарному и фитосанитарному надзору по Томской области (Россель-

хознадзор) было выявлено 11 мест захламления отходами производства и

потребления на землях СХН [34].

2.2. Также на землях СХН отмечены случаи загрязнения химически-

ми и другими веществами и соединениями, захламление земель отходами

производства и потребления. Применение химикатов и пестицидов приводит

к нарушению нормального цикла возобновления культурного слоя почвы;

3. Социально-экономические условия

3.1. Возможность присоединения земель СХН к землям населен-

ных пунктов. Согласно пп. 3 ст. 7 №172-ФЗ от 21.12.2004г. перевод из сель-

скохозяйственных угодий возможен в исключительных случаях. Одним из
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них является установление или изменение черты населенного пункта, причем

перевод по этой причине осуществляют независимо от ценности земель [8],

что оказывает отрицательное влияние на сохранение особо ценных сельско-

хозяйственных угодий.

На рис. 13 представлен фрагмент из «Правил землепользования и за-

стройки (далее - ПЗЗ) Корниловского сельского поселения». На нем красной

пунктирной линией отмечено планируемое расширение границ земель насе-

ленного пункта за счет земель СХН. Согласно сведениям ПКК, земельные

массивы СХН уже разделены на земельные участки под ИЖС, что противо-

речит данным актуального космоснимка, на котором отчетливо видны еще

обрабатываемые поля.

3.2. Балл бонитета и кадастровая стоимость земли являются одни-

ми из определяющих факторов возможности “перевода” участка СХН, отно-

сящегося к сельхозугодьям – они должны быть ниже средних уровней, харак-

терных для муниципального района [8].

К особо ценным сельскохозяйственным угодьям относят земли, када-

стровая стоимость которых превышает на 10% выше среднего уровня кадаст-

ровой стоимости, сложившейся в конкретном муниципальном районе. Ввиду

отсутствия открытого доступа к подобным сведениям установить выполне-

ние этого закона проблематично.

Несомненно, к особо ценным сельскохозяйственным угодьям в Том-

ском районе следует отнести поля Сибирского научно-исследовательского

института сельского хозяйства и торфа, которые входят в группу «Сельско-

хозяйственные угодья опытно-производственных подразделений научно-

исследовательских организаций и учебно-опытных подразделений образова-

тельных учреждений высшего и среднего специального образования, госу-

дарственных сортоиспытательных участков».
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Рисунок 13 – Планируемый рост площади земель населенных пунктов за счет земель
СХН в Томском районе (фрагмент карты ПЗЗ – верхний, космоснимок GoogleEarth –
средний; фрагмент ПКК – нижний рисунок)
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4. Производственные условия. Переводу из земель СХН в земли

населенных пунктов и земли промышленности способствуют разные причины:

4.1. Развитие инфраструктуры, в т.ч. строительство линейных со-

оружений).К примеру, в 1980-х годах на землях СХН на территории Корни-

ловского сельского поселения был построен газопровод. Начиная с 2009г.

земельные участки стали переводить под ИЖС, и на сегодняшний момент

эта территория застроена индивидуальными жилыми домами.

4.2. Развитие промышленности. В Томском районе зарегистрировано

полторы тысячи предприятий и учреждений, в т.ч. «Красота, сила, моло-

дость» (Богашево),Томская, птицефабрика (Малиновка), Предтеченская

мельница (Зональная Станция), КФХ Колпакова (Батурино), Межениновская

птицефабрика (пос. Светлый) и т.д.

В период с января 2012 г. по 18.07.2012 при осуществлении хозяйст-

венной деятельности на пометохранилище №2Межениновской птицефабри-

ки., расположенном на четвертом километре автодороги д. Новомихайловка

–п. Светлый Томского района был осуществлен выброс вредных веществ

(оксида углерода) в атмосферный воздух без специального разрешения, в на-

рушение норм природоохранного законодательства.

Специалисты департамента природных ресурсов и охраны окружаю-

щей среды взяли пробы (на границе санитарной зоны (1 км) с ветреной и

подветренной стороны, для определения количества присутствующего в воз-

духе аммиака и сероводорода) с места сброса отходов Межениновской пти-

цефабрики и свинокомплекса. В результате, в пробах почв свинокомплекса

было обнаружено превышение ПДК по аммиаку; кроме того, было установ-

лено, что предприятие без разрешения сбрасывало отходы на поля орошения.

5. Социальные условия. Среди социальных условий, способст-

вующих переводу земель СХН в земли населенных пунктов можно выделить:

• заинтересованность собственников в коттеджном строительстве;

• заинтересованность собственников земельных долей в экономической

выгоде;

http://bogashevo.infoisinfo.ru/kartochka/krasota-sila-molodostx/66571
http://bogashevo.infoisinfo.ru/kartochka/krasota-sila-molodostx/66571
http://malinovka-tomskij-rajon-tomskaq-oblastx.infoisinfo.ru/kartochka/tomskaq-pticefabrika/69140
http://zonalxnaq-stanciq.infoisinfo.ru/kartochka/predtechenskaq-melxnicaj/63647
http://zonalxnaq-stanciq.infoisinfo.ru/kartochka/predtechenskaq-melxnicaj/63647
http://svetlj-tomskij-rajon-tomskaq-oblastx.infoisinfo.ru/kartochka/mezheninovskaq-pticefabrika/66703
http://svetlj-tomskij-rajon-tomskaq-oblastx.infoisinfo.ru/kartochka/mezheninovskaq-pticefabrika/66703
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• отсутствие интереса собственников в ведении сельского хозяйства;

• непонимание собственников в значимости наличия земель.

Неиспользуемые земли СХН в Томском районе – это прежде всего не-

дополученный земельный налог в бюджеты поселений, ухудшение экологи-

ческой обстановки, значительные затраты по воспроизводству почв. Совре-

менная экономико-политическая ситуация, во многом связанная с санкциями,

требует обеспечения продовольственной безопасности страны в целом [79] и

регионов, в частности. Это, на наш взгляд, предполагает:

• рост надежности национальной продовольственной системы;

• минимизацию влияния агроклиматических условий на снабжение про-

довольствием населения [76];

• развитие расширенного воспроизводства основных продуктов питания;

• социальное развитие сельской местности.

Без рационального подхода к использованию земель СХН, учета ком-

плекса агроклиматических, экологических, экономических, социальных и

производственных условий реализовать ее природно-ресурсный потенциал в

полной мере не представляется возможным.
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ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА НА ЗЕМЛЯХ СХН
ТОМСКОГО РАЙОНА

3.1. Наличие невостребованных земельных долей

Вследствие проведения земельной реформы значительное место среди

земель, переданных в общую собственность граждан в ходе земельной ре-

формы, заняли невостребованные земельные доли. На сегодняшний день

около 55 % земель, находящихся в собственности Томского района не вовле-

чено в сельскохозяйственный оборот (табл. 3).

Таблица 3 – Структура земель Томского района по формам собственности [по 33]

Земли, находящиеся: 2015 год
Площадь, га % от общей площади

В собственности РФ 3174,49 1,89
В собственности субъекта РФ 1553,28 0,93
В собственности района, из них: 162830,22 97,18
Не вовлечено в сельскохозяйст-
венный оборот 89393,79 54,9 (% от земель

Томского района)

Проблема невостребованных земельных долей возникла еще на первом

этапе земельной реформы. В Указе Президента от 07.03.1996 г. «О реализа-

ции конституционных прав граждан на землю» [27] невостребованные зе-

мельные доли определяли как доли, на которые не поступило заявлений от

граждан на получение свидетельства, подтверждающего право собственно-

сти на земельную долю. Их сохраняли за сельскохозяйственными организа-

циями для использованию по целевому назначению в течение трех лет. Если

в течение этого срока собственник не обращался с заявлением на получение

свидетельства и не принимал решения о использовании земельной доли, то

она оставалась в пользовании хозяйства еще три года. О дальнейшей судьбе

земельных долей в Приказе нечего не прописано.

Земли СХН подразделяются на сельскохозяйственные и несельскохо-

зяйственные угодья. До проведения земельной реформы земли СХН не имели

правовых последствий, поскольку все эти земли были закреплены за сельско-
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хозяйственными организациями на праве постоянного (бессрочного) пользо-

вания и находились в государственной собственности.

Земельная реформа была начата со следующих преобразований:

1) установление новой системы имущественных прав на земельные

участки, порядка их возникновения и прекращения:

2) введение права постоянного (бессрочного) пользования; пожиз-

ненного наследуемого владения, права общей долевой собственности граж-

дан на землю; права аренды;

3) введения платности землепользования;

4) установления семи категорий земель [57];

В ходе проведения земельной реформы резко поменялся правовой ре-

жим земель сельскохозяйственного назначения.

Реорганизацию совхозов и колхозов осуществляли вместе с реализаци-

ей постановления Президиума Верховного Совета РСФСР и Совета Минист-

ров РСФСР от 15.03.1991 "О дополнительных мерах по ускорению проведе-

ния земельной реформы в РСФСР". Согласно этому постановлению было

разрешено изымать у совхозов и колхозов все неиспользуемые земли и до

10% площади земель используемых. Все изъятые земли зачисляли в фонд пе-

рераспределения земель, и в дальнейшем органы местного распределения из

этого фонда предоставляли земельные участки гражданам для создания кре-

стьянских (фермерских) хозяйств, ведения личного подсобного хозяйства,

огородничества, садоводства, животноводства [65].

Оставшиеся у совхозов и колхозов сельскохозяйственные угодья были

разделены на условные земельные доли без определения их границ на местно-

сти с передачей земли в собственность граждан. Совхозы и колхозы оста-

лись только с несельскохозяйственными угодьями, приватизацию которых не

осуществляли. Имущество совхозов и колхозов тоже было распределено на

имущественные паи граждан в зависимости от их трудового вклада. Вопрос

об использовании сельскохозяйственных угодий и имущества бывших совхо-
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зов и колхозов решали на добровольных договорных отношениях с гражда-

нами-собственниками земельных долей и имущественных паев.

Земельная реформа подорвала сложившуюся систему, резко сократив

земельные ресурсы в распоряжении сельскохозяйственных предприятий и

привела к выводу из активного оборота десятки миллионов га земель СХН. [65].

С появлением земельных долей остро встала проблема их вовлечения в

рыночный и хозяйственный оборот как основы для перераспределения между

собственниками и перехода прав от неэффективных собственников к более

эффективным. На сегодняшний день, согласно результатам агрохимического

обследования «Станции агрохимической службы «Томская», из 66101,54 га

сельскохозяйственных угодий Томского района выявлено 32203,19 га неис-

пользуемых сельскохозяйственных земель (рис. 14) [29]. Решение этой

проблемы требует выработки механизма, который бы позволил создать необ-

ходимые условия для вовлечения невостребованных земельных долей в обо-

рот сельскохозяйственного производства. Вместе с вовлечением земельных

долей в оборот необходимо проработать условия для оборота земельных до-

лей, уже находящихся в собственно-

сти граждан.

В ходе проработки законода-

тельной базы были выявлены момен-

ты, препятствующие вовлечению зе-

мельных долей в сельскохозяйствен-

ный оборот и их использованию.

Рассмотрим процедуру изъятия

и вовлечения в оборот невостребо-

ванных земельных долей, описанную

в ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначении» (рис. 15).

Рисунок 14 – Используемые и неисполь-
зуемые земли СХН в Томском районе
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Рисунок 15 – Процедура вовлечения в оборот невостребованных земельных долей
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Действующее законодательство предусматривает, что собственник зе-

мельной доли может:

 завещать земельную долю; внести земельную долю в уставной

капитал; передать земельную долю в доверительное управление;

 продать или подарить земельную долю другому участнику доле-

вой собственности, сельскохозяйственной организации или гражданину –

члену крестьянского (фермерского) хозяйства, использующим земельный

участок, находящийся в долевой собственности;

 отказаться от права собственности на земельную долю [8].

Таким образом, круг действий участника долевой собственности по

реализации своих прав на земельную долю значительно ограничен законода-

тельно: собственник земельной доли не может:

• сдать её в аренду,

• продать или подарить лицу, не являющемуся участником доле-

вой собственности,

• сдать в залог и т.д.

Эти операции возможны только после выделения земельного участка в

натуре.

При проведении работ по вовлечению невостребованных земельных

долей в муниципальную собственность, задействованы три участника:

− муниципальное образование, на территории которого находятся

невостребованные земельные доли;

− собственники земельных долей;

− потенциальные арендаторы и покупатели земельных долей.

В ходе анализа схемы были обнаружены проблемы, препятствующие

вовлечению в оборот земельных участков для сбора всех собственников зе-

мельных долей вместе для согласования и принятия протокола. Существуют
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разные причины, согласно которым достаточно затруднительно выверить

список граждан невостребованных земельных долей:

смена фамилии;

смерть;

переезд (город, область, страна).

Для отказа от земельной доли участнику долевой собственности необ-

ходимо изначально оформить право собственности на неё. Часто возникает

возрастная проблема, состоящая в том, что пенсионерам-участникам долевой

собственности сложно разобраться в процедуре оформления. Практика пока-

зывает, что многие граждане принимают решение оставить земельную долю

за собой. Решение гражданина оставить земельную долю за собой, но не ра-

ботать на ней, ведет к деградации земельного участка (зарастание древесно-

кустарниковой растительностью). Ситуация до выявления не востребованных

земельных долей не изменится.

В случае отсутствия покупателя или арендодателя выделенные земель-

ные участки включают в состав земель фонда перераспределения (в состав

невостребованных и неиспользуемых земельных участков). Это приводит к

низкой заинтересованности организаций в приобретении данных земельных

участков, и круг потенциальных приобретателей сужается.

Существует опасность в том, что органы местного самоуправления бу-

дут распоряжаться земельными участками, выделенными в счет невостребо-

ванных земельных долей, под застройку индивидуальными жилыми домами

и иные несельскохозяйственные нужды. В 435-ФЗ от 29.12.2010 г. преду-

смотрен сдерживающий механизм в виде преимущественного права приоб-

ретения земельных долей сельскохозяйственными организациями, но прак-

тика показывает, что этого недостаточно [4].

В Томском районе уже имеется практика по работе с невостребован-

ными земельными долями.
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Согласно ст. 15 Федерального Закона №131-ФЗ от 06.11.2003 «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в РФ» определяет пе-

речень вопросов местного значения муниципального района [3], ст. 15.1 оп-

ределяет права органов местного самоуправления муниципального района на

решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения муници-

пальных районов. Указанные статьи содержат конкретный перечень полно-

мочий, который расширительному толкованию не подлежит. Среди них нет

указания на проведение мероприятий по вовлечению земель СХН в оборот,

т.к. это не является полномочиями муниципального образования; кроме того,

подобные мероприятия влекут необходимость соответствующих финансовых

затрат.

Согласно Бюджетному кодексу РФ, район может осуществлять расхо-

дование средств в рамках бюджета на те полномочия, которые ему делегиро-

ваны федеральными законами, иное расходования является нецелевым и по

определению – нарушением. Однако Администрация Томского района как

собственник земельных участков вправе осуществлять некоторые мероприя-

тия по сохранению земель СХН в том виде, в какоми они были изначально.

Она оказывает консультационную и методическую помощь администрациям

сельских поселений по организации и порядку работы с земельными долями.

Для администраций Рыбаловского и Новорождественского сельских поселе-

ний разработан порядок работы с невостребованными земельными долями.

Проведенный нами анализ сведений, полученных в администрации

Томского района обрисовал круг проблем территориальной организации

сельскохозяйственного землепользования (рис. 16), которые можно объеди-

нить в следующие группы:

1) организационные – сбор всех собственников земельных долей вместе

с целью согласования местоположения выделяемых земельных участков;

2) временные – процедура выделения земельного участка в счет земель-

ных долей занимает слишком много времени;
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3) экологические – распространение земельных участков неправильной

изрезанной формы, (чересполосица, вкрапливание, вклинивание);

4) агротехнические – низкая заинтересованность собственников в повы-

шении плодородия почвы используемых участков;

5) правовые – право собственности на объект, месторасположение кото-

рого неизвестно;

6) технологические – обработка изрезанных земельных участков затруд-

нена, что вызывает большие потери на поворотные полосы и клинья;

7) экономические – земельные участки имеют равную площадь, но раз-

личны по плодородию; большие расходы при выделении земельных участков

в счет земельных долей.

Рисунок 16 – Группы проблем территориальной организации сельскохозяйственного зем-
лепользования в Томском районе
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− повысить интерес сельскохозяйственных организаций к исполь-

зованию земельных долей;

− изменить существующую концепцию – формирование земельных

участков из худших и неиспользуемых земель осложняет формирование зе-

мельных участков одним массивом, т.к. в него попадают и лучшие земли,

что противоречит законодательству.

3.2 Перевод земель СХН в земли иных категорий

В Томском районе широкое распространение получил перевод земель

СХН в земли иных категорий, главным образом, в земли населенных пунк-

тов. Это объясняется близостью сельскохозяйственных угодий к границе об-

ластного центра. Типичные примеры перевода земель СХН в земли населен-

ных пунктов приведены на рис. 17-19. На рис. 17А видна распаханная пашня

(категория – «Земли СХН»), расположенная в Корниловском сельском посе-

лении (2008г.). В 2010 году, согласно данным из ППК, данный участок был

разделен на земельные участки с видом разрешенного использования «Для

индивидуального жилищного строительства» (рис. 17Б). На рис. 17В изобра-

жен этот же земельный участок, застроенный жилыми домами уже на быв-

ших землях СХН (согласно сведениям ПКК, категория земель – «Земли насе-

ленных пунктов», вид разрешенного использования – «Для индивидуального

жилищного строительства»). Аналогичная ситуация произошла и с землями

СХН и в других населенных пунктах – в Заречном сельском поселении (рис.

18) и в Зональненском сельском поселении (рис. 19).

Согласно процедуре, описанной в разделе 1.2, особых сложностей при

переводе земель СХН в другие категории земель не возникает. К тому же,

существуют множество юридических фирм, готовых помочь с осуществле-

нием этого перевода, что также оказывает негативное влияние на сохранение

площадей данной категории.
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Рисунок 17 – Перевод из земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов на примере Корниловского сельского
поселения
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Рисунок 18 – Перевод из земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов на примере Заречного сельского
поселения
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Рисунок 19 – Перевод из земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов на примере Зональненского сельско-
го поселения

60

Рисунок 19 – Перевод из земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов на примере Зональненского сельско-
го поселения
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Рисунок 19 – Перевод из земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов на примере Зональненского сельско-
го поселения
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Перевод земель из категории СХН в иные категории стал прибыльным

бизнесом. Юридические фирмы предлагают свои услуги в сжатые сроки по

времени и гарантируют положительный результат (рис. 20) [80]. При этом

основным и определяющим условием перевода является включение перево-

димого земельного участка в границы населенных пунктов. Почвенные ха-

рактеристики, кадастровая стоимость и ценность переводимого земельного

участка не рассматривают и никак не учитывают.

Рисунок 20 – Пример объявления юридической фирмы, оказывающей услуги по переводу
земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов

На сайте Департамента по управлению государственной собственно-

стью Томской области указан список документов, необходимых для перевода

земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов [23].

Согласно № 172-ФЗ от 21.12.2004г. собственнику необходимо подать хода-

тайство «о переводе земельных участков из состава земель одной категории в

другую» с необходимыми документами на рассмотрении в Администрацию

Томской области [8, 23]. По результатам рассмотрения ходатайства Админи-

страция Томской области принимает акт о переводе земельного участка (или
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акт об отказе в переводе) в течение двух месяцев со дня поступления хода-

тайства.

Следует отметить, что Администрация Томской области в принятии

решений руководствуется федеральными законами, в т.ч. ФЗ-172 от

21.12.2004г.. В нем нет никаких ограничений для перевода земель СХН в

земли населенных пунктов; отсутствуют такие важные характеристики зе-

мель СХН, как их кадастровая стоимость и плодородие, что существенно уп-

рощает процедуру.

3.3 Использование земель СХН не по целевому назначению

В Томской районе примерами использования земель не по назначению

являются: самовольные постройки (дома, склады, гаражи); размещение про-

изводственных объектов (пилорамы, мастерские); свалки промышленных и

коммунальных отходов.

В связи с увеличением потребления товаров населением появляется

все больше свалок, которые не только загрязняют и засоряют ландшафт, но и

являются источником химических и биологических соединений, поступаю-

щих в биосферу.

По данным Россельхознадзора, в ходе плановых и внеплановых прове-

рок, отдел государственного земельного надзора Управления Россельхознад-

зора по Томской области регулярно выявляет свалки на землях СХН Томско-

го района.

В настоящий момент в Томском районе специалистами Управления

Россельхознадзора по Томской области выявлено 10 свалок на землях СХН

[24]. К примеру, на территории Копыловского сельского поселения, на обо-

чине автодороги между д. Новомихайловка и п. Светлый обнаружена свалка

крупногабаритного мусора и строительных отходов (рис. 21).
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Рисунок 21 – Выявленная свалка в д. Новомихайловка [по 24]

Осмотр места размещения свалки отходов возле с. Батурино Томского

района (Спасское сельское поселение) выявил факты сброса отходов произ-

водства и потребления в виде строительного мусора и отходов (более 1000

куб. м) на земельном участке примерной площадью более 1000 кв. м (рис. 22).

Рисунок 22 – Выявленная свалка в с. Батурино [по 24]

В Томском районе объективно существует ряд причин, способствую-

щих появлению свалок [24]:

− несовершенство системы обращения с отходами

− недостаточное количество полигонов

− недостаточно проработанные вопросы по сбору и вывозу отходов.
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Согласно сведениям Россельхознадзора, работа по выявлению свалок
ведется постоянно. Собственникам, на чьих участках выявлены свалки, вы-
писывают штрафы; их обязывают к возмещению ущерба, причиненного поч-
ве в результате захламления. К сожалению, предпринимаемых мер недоста-
точно. Свалки продолжают появляться, загрязняя и захламляя почву и окру-
жающую среду. Необходимо принятие мер по их предотвращению, в част-
ности, устранение существующих причин, а так же увеличение администра-
тивной ответственности.

3.4 Снятие плодородного слоя с неиспользуемых земель СХН
В настоящее время в Томской области существует проблема незакон-

ного снятия плодородного слоя почва на неиспользуемых землях сельско-
хозяйственного назначения с целью дальнейшей продажи.

Специалистами отделам государственного земельного надзора по Том-
ской области за 2015г. было выявлено более 20 нарушений, которые связаны
с незаконным снятием плодородного слоя почвы на площади свыше 60 га.
[81]. За данные нарушения земельным законодательством РФ и Федеральным
законом «Об охране окружающей среды» [10] предусмотрена администра-
тивная ответственность в виде штрафа и возмещение вреда, причиненного
земле как природному объекту. В законе «Об охране окружающей среды»
прописано, что граждане и юридические лица, причинившие вред окружаю-
щей среде, обязаны возместить причиненный вред в полном объеме, с учетом
понесенных убытков, в т.ч. упущенной выгоды.

Расчет размера вреда, нанесенный почвам, рассчитывается в соответст-
вии с «Методикой исчисления размера вреда, причиненного почвам, как объ-
екту охраны окружающей среды», утвержденной Приказом Минприроды РФ
от 08.07.2012 г. № 238 [26]. К примеру, ущерб землям СХН, рассчитанный по
этой методике, нанесенный за 1 кв.м. глубиной до 50 см, составляет 800 рублей.
Документы с расчетом нанесенного ущерба передают для рассмотрения в суд.

С апреля 2014 года санкции за порчу земель ужесточены. Федеральный
закон от 2 апреля 2014 г. № 61-ФЗ "О внесении изменений в статью 8.6 Ко-
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декса Российской Федерации об административных правонарушениях" под-
писан Президентом Российской Федерации.

За самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы
правонарушитель будет наказан административным штрафом в размере [6]:

- для граждан – от 1 до 3 тысяч рублей;
- для должностных лиц – от 5 до 10 тысяч рублей;
- для юридических лиц – от 30 до 50 тысяч рублей.
Кроме того, за уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порчу зе-

мель в результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимика-
тами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды вещест-
вами и отходами производства и потребления предусмотрены штрафы в сумме:

- для граждан - от 3 до 5 тысяч рублей;
- для должностных лиц - от 10 до 30 тысяч рублей;
- для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без

образования юридического лица - от 20 до 40 тысяч рублей или администра-
тивное приостановление деятельности на срок до 90 суток;

- для юридических лиц - от 40 до 80 тысяч рублей или административ-
ное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Незаконные действия граждан с целью получения финансовой прибы-
ли, наносят вред окружающей среде так, как восстановление плодородного
слоя требует сотни лет. При этом граждане, покупая «землю» для своих уча-
стков, рискуют приобрести верхний плодородный слой низкого качества (с
повышенной кислотностью и низким содержанием питательных веществ).

Несмотря на ужесточение санкций, проблема снятия плодородного
слоя в Томском районе остается ввиду сохранения ее основной причины –
наличия неиспользуемых земель. Поэтому для уменьшения числа админист-
ративных правонарушений, связанных со снятием плодородного слоя почвы,
следует обеспечить вовлечение неиспользуемых земельных участков в сель-
скохозяйственный оборот.
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ГЛАВА 4 КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ПРИЧИН И ПРОБЛЕМ
СОКРАЩЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ СХН В ТОМСКОМ РАЙОНЕ

В ходе исследования проблем использования земель СХН нами были

выявлены и описаны причины, способствующие сокращению их площадей.

Они представлены на схеме в виде блоков на рисунке 23.

Первый блок включает в себя группы факторов, комплексно влияющие

на состояние земель и друг на друга, следствием чего становится использо-

вание/ неиспользование земель СХН. При использовании земель по назначе-

нию эффективно развивается сельскохозяйственное производство, при неис-

пользовании – земли деградируют и могут быть выведены из оборота.

Во втором блоке перечислены проблемы, присущие землям СХН, ко-

торые существуют по указанным ранее причинам и требуют решения.

В третий блок включены обстоятельства, выявленные в ходе работы,

которые препятствуют решению сложившихся проблем.

К примеру, элемент 1 группы "Проблема" – "Наличие невостребован-

ных земельных долей" приводит снижению налога, который является одним

из основных источников дохода муниципального образования, способствует

ухудшению экологической обстановки, и в случае вовлечения в оборот, тре-

бует значительных затрат для восстановления плодородия почв.

Элемент "Обстоятельства, осложняющие решение этой проблемы":

− выверка списка граждан невостребованных земельных долей;

− решение гражданина оставит земельную долю за собой;

− включение земельного участка в фонд перераспределения в случае

отсутствия покупателя.

Элемент 2 группы "Проблемы" – "Перевод земель СХН в другие кате-

гории" приводит к уменьшению площадей данной категории. В результате

ухудшаются продовольственная основа и национальная безопасность страны.

"Обстоятельство, осложняющее решение этой проблемы":

− простота в процедуре перевода земель.
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Рисунок 23 – Проблемы и причины сокращения площадей земель СХН в Томском районе Томской области
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Элемент 3 группы "Проблемы" – "Зарастание древесно-кустарниковой

растительностью и выведение  земель из оборота" при неиспользовании

земель СХН.

Обстоятельства, осложняющие решение этой проблемы:

− часть земельных участков, находящихся в собственности Томско-

го района, по мнению департамента лесного хозяйства ТО, относится к зем-

лям лесного фонда

Элемент 4 группы "Проблемы" – "Использование земель не по целево-

му назначению" ведет к снижению плодородия земель СХН, к ухудшению

экологической ситуации, а так же – к деградации, загрязнению и захламле-

нию земель.

Обстоятельства, осложняющие решение этой проблемы:

− отсутствие информации по каждому земельному участку

Подэлемент 4 группы "Проблемы" –" Наличие незаконных свалок" спо-

собствует выбытию земель СХН из оборота, а так же захламлению участка,

его загрязнению химическими веществами, бактериями и вирусами.

Обстоятельства, осложняющие решение проблемы:

− недостаток полигонов ТКО

− несовершенство системы обращения с отходами

Элемент 5 группы «Проблемы» – «Снятие плодородного слоя с неис-

пользуемых земель СХН приводит к выносу питательных элементов, в

результате чего снижается плодородие.

Обстоятельство, осложняющее решение проблемы:

− наличие неиспользуемых земельных участков

Следует подчеркнуть, что несовершенство законодательной базы

является обстоятельством, осложняющее решение проблемы для пунктов 1-6;

Несущественные штрафы и санкции – п.3-6.

При анализе обстоятельств, препятствующих решению основных про-

блем были выделены две общих группы факторов:

 несовершенство правовой базы
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 недостаток финансирования.

К правовым факторам относят все, что связано с законодательной ба-

зой, а к их недостаткам – неточности и неясности в законах и подзаконных

актах, которые. С одной стороны, они позволяют мошенникам «обходить»

законы, а с другой – препятствуют собственникам, контролирующим орга-

нам, администрациям в решении ряда проблем (к примеру, на законодатель-

ном уровне ограничен круг действий участника долевой собственности по

реализации своих прав на земельную долю)

К финансовым факторам относят все выделяемые средства из бюджета

на осуществление государственных программ, на решение определенных за-

дач (к примеру, для проведения инвентаризации земель).

Согласно рис. 22 наличие одной проблемы, влечет за собой появление

другой и т.д., другими словами – все выявленные факторы и проблемы взаи-

мосвязаны, поэтому к их решению следует подходить комплексно.

4.1 Балльная оценка проблем, обуславливающих сокращение
земель СХН в Томском районе Томской области

По каждой проблеме, указанной в рис. 23, на основе экспертных мне-

ний землеустроителей с большим стажем работы были выставлены оценки

по шкале от 1 до 5 баллов. Итоговую среднюю балльную оценку по каждому

субкритерию группы экспертных показателей рассчитывали как среднее

арифметическое значение балльных оценок каждого эксперта.

Были обсуждены и предложены весовые коэффициенты, качественно

отражающие важность каждой проблемы в плане влияния на площади земель

СХН (рис. 24).
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Рисунок 24 - Количественная оценка значимости проблем для сокращения площадей зе-
мель СХН в Томском районе Томской области

Было установлено, что максимальное влияние на выбытие земель из

сельхоз оборота в Томском районе оказывают наличие невостребованных до-

лей и перевод земель СХН в иные категории (2,5 и 3,5 балла); менее выра-

женным оказалось влияние зарастания земель древесно-кустарниковой рас-

тительностью и использование земель не по целевому назначению (2 и 1,5

балла); а минимальное влияние имела проблема, связанная со снятием пло-

дородного слоя (0,5 балла). На наш взгляд, эта закономерность имеет общий

характер и может быть использована при анализе земель СХН в других ре-

гионов России.

Вместе с тем, балльная оценка значимости проблем свидетельствовала

об их неоднозначности для Томского района. Равную оценку (4 балла) полу-

чили такие проблемы, как зарастание земель древесно-кустарниковой расти-

тельностью и наличие невостребованных земельных долей; баллом ниже бы-

ла оценена проблема перевода земель СХН в иные категории, и по одному

баллу получили остальные показатели (табл. 5).

Несомненно, балльные оценки влияния проблем на сокращение земель

СХН в других регионах окажутся другими, характерными именно для них.
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баллу получили остальные показатели (табл. 5).

Несомненно, балльные оценки влияния проблем на сокращение земель

СХН в других регионах окажутся другими, характерными именно для них.
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Это позволит проводить сравнительную оценку, выявлять общее и особен-

ное, расставлять приоритеты в управлении земельными ресурсами.

Таблица 5 – Балльная оценка значимости проблем для сокращения площадей
земель СХН в Томском районе Томской области

№ Проблема Весовой ко-
эффициент

Балл
0 - 5

Общая
оценка

1 Зарастание земель древесно-кустарниковой
растительностью 2 4 8

2 Использование земель не по целевому на-
значению

1,5 1 1,5

3 Наличие невостребованных земельных до-
лей 3,5 4 14

4 Перевод земель СХН в иные категории 2,5 3 7,5

5 Снятие плодородного слоя с неиспользуе-
мых земель с целью продажи 0,5 1 0,5

Сумма баллов 10 13 31,5

Согласно разработанной нами схеме (рис. 25), комплексный подход к

решению проблем сокращения земель СХН может выглядеть следующим об-

разом.

1. Проведение инвентаризации и мониторинга земель СХН.

В ходе проведения инвентаризации должны быть получены актуальные

и достоверные сведения о земельных участках – используемых и неисполь-

зуемых.

По результатам инвентаризации земель должна быть дана оценка сле-

дующих показателей:

• фактическое состояние земель по признакам, оказывающим влияние на

их плодородие;

• степень устойчивости земельных участков к негативным воздействиям;

• необходимость оптимизации состава земельных угодий и проведения

соответствующих мероприятий;

• направления рационального использования земель.
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С учетом результатов инвентаризации земель можно приступать к реше-

нию задач по планированию и организации рационального использования и

охраны земельных ресурсов.

2. Совершенствование законодательной базы, предусматриваю-

щее проведение следующих мероприятий:

− усилить контроль со стороны государства над использованием и неис-

пользованием земель;

− увеличить административную ответственность и санкции за неисполь-

зование земель;

− упростить процедуры изъятия земель и возврат неиспользованных зе-

мель в государственный фонд на законодательном уровне с целью дальней-

шего их перераспределения;

− ужесточить условия перевода земель сельскохозяйственного назначе-

ния в земли населенных пунктов.

− уточнить и упростить порядок выдела земельных долей;

− устранить правовую неопределенность в отношении невостребованных

долей путем их обращения в государственную собственность;

− установить упрощенный порядок отказа от права собственности на зе-

мельные доли.

3. Финансирование государственных программ

В Томском районе недостаточно проработаны вопросы по финансиро-

ванию программ инвентаризации и мониторинга земель СХН, в связи с чем

информация, используемая при управлении землями СХН не является акту-

альной, а принимаемые решения – своевременными и адекватными. Это ве-

дет к необходимости организации плановой комплексной системы наблюде-

ний  за качественным и количественным состоянием земель СХН за счет го-

сударственной поддержки с привлечением всех заинтересованных сторон.
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4. Создание базы кадастровых сведений

Одним из основных условий перехода к эффективному и рационально-

му использованию земель СХН является достоверность кадастровых сведе-

ний о каждом земельном участке.

В настоящий момент ГКН недвижимости содержит в себе:

− вид объекта недвижимости;

− кадастровый номер (К№) и дата внесения данного К№ в ГКН;

− описание местоположения границ земельного участка;

− площадь.

Реально кадастр не является базой для проведения земельного контроля

ввиду отсутствия сведений о качественном состоянии земель, поэтому собст-

венники сельскохозяйственных земельных участков не заинтересованы в со-

хранении и улучшении ее плодородия.

На наш взгляд, к существующим кадастровым сведениям, таким как:

− технические(кадастровая площадь, кадастровый номер, адрес (место-

положение);

− экономические (кадастровая оценка);

− правовые (форма собственности, вид права (обременения), разрешен-

ное использование);

следует добавить дополнительные сведения о каждом земельном участке

СХН (рис. 25) и отнести их к экологическим данным, а именно:

•вид угодий;

•качественные характеристики (толщина гумусногослоя, балл бонитета).
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\

Рисунок 25 – Кадастровые сведения о земельном участке (имеющиеся и предлагаемые)

5. Разработка мероприятий системы контроля за целевым ис-

пользованием и охраной земель

К видам контрольных мероприятий должны быть отнесены:

− выявление загрязненных земельных участков;

− выявление нарушенных земельных участков;

− выявление земельных участков, используемых не по целевому назна-

чению;

− выявление не используемых земельных участков;

− выявление захламленных земельных участков.

К решению сложившихся проблем необходимо комплексное примене-

ние мероприятий, т.к. они учитывают в себе решение основных причин, ха-

рактерных для земель сельскохозяйственного назначения Томского района.

Выше перечисленные мероприятия поспособствуют уменьшению

снижения площадей земель сельскохозяйственного назначения из оборота и

увеличению площадей обрабатываемых земель.

Экологические
• вид угодий
• толщина гумусного
слоя
• балл бонитета

Экономические
• кадастровая
оценка

Технические
• площадь зем.участка
• кадастровый номер
• адрес зем.участка

Правовые
• форма собственности
• вид права
• разрешенное исполь-
зование

Дополнительные
сведения о земель-

ном участке
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5 СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Выпускник должен вести профессиональную деятельность с учётом

социальных, правовых, экологических и культурных аспектов, вопросов ох-

раны здоровья и безопасности жизнедеятельности, нести социальную ответ-

ственность за принимаемые решения, осознавать необходимость устойчивого

развития.

Социальная ответственность при разработке новых решений должна

обеспечивать: исключение несчастных случаев; защиту здоровья работников;

снижение вредных воздействий на окружающую среду; экономное расходо-

вание невозобновляемых природных ресурсов.

Объектом исследования являются земли СХН в Томском районе.

Особенности состояния земель Томского района находятся в прямой

зависимости от его географического расположения, природных условий и

техногенных процессов, происходящих на данной территории.

Отрицательные явления на состояние земель в сельскохозяйственном

обороте, оказывают такие неблагоприятные явления природы, как низкие

температур воздуха (-350 С и ниже), обильные и продолжительные осадки (до

30 мм/сутки), метели, град, гололед, сильные ветра [78].

По суммарным составляющим климатических и почвенных условий,

гидрологического режима, культуртехнического состояния земель определя-

ются негативные процессы, протекающие на землях.

Значительное количество осадков при недостаточной теплообеспечен-

ности и невысокой величине испарения способствуют распространению пе-

реувлажненных и заболоченных почв, зарастанию их болотной и кустарни-

ковой растительностью. Кроме того, часть сельскохозяйственных угодий на

протяжение нескольких лет не используется в сельскохозяйственном произ-

водстве, зарастает древесно-кустарниковой растительностью [30-33].
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5.1 Анализ выявленных вредных факторов при разработке и экс-
плуатации проектируемого решения

5.1.1 Показатели микроклимата в помещении

Санитарные правила и нормы устанавливают гигиенические требова-

ния к показателям микроклимата рабочих мест производственных помеще-

ний с учетом интенсивности времени выполнения работы, содержат требова-

ния к методам измерения и контроля микроклиматических условий.

Показатели микроклимата должны обеспечивать сохранение теплового

баланса человека с окружающей средой и поддержание оптимального или

допустимого теплового состояния организма.

К показателям, характеризующим микроклимат в производственных

помещениях, относят:

 температуру воздуха;

 температуру поверхностей;

 относительную влажность воздуха;

 скорость движения воздуха;

 интенсивность теплового облучения.

Оптимальные параметры микроклимата на рабочих местах должны со-

ответствовать величинам, приведенным в табл. 6 [16], применительно к вы-

полнению работ различных категорий независимо от времени года.

Таблица 6 – Оптимальные нормы микроклимата в рабочей зоне производст-
венных помещений

Период года
Категория работ
по уровню энер-

гозатрат, ВТ

Температура
не более, °С

Относительная
влажность воз-

духа, %

Скорость дви-
жения воздуха,

м/с

Холодный Легкая-1 а
Легкая-1 б

22-24
21-23

40-60
40-60

0,1
0,1

Теплый Легкая-1 а
Легкая-1 б

23-25
22-24

40-60
40-60

0,1
0,2

Характеристика отдельных категорий работ:

1а – работы, производимые сидя и не требующие физического напря-

жения, при которых расход энергии составляет до 120 ккал/час;
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1б – работы, производимые сидя, стоя или связанных с ходьбой и со-

провождающиеся физическим напряжением, при которых расход энергии со-

ставляет от 120 до 150 ккал/час.

В целях защиты работающих от возможного перегревания или охлаж-

дения, при температуре воздуха на рабочих местах выше или ниже допусти-

мых величин, время пребывания на рабочих местах (непрерывно или сум-

марно за рабочую смену) должно быть ограничено величинами, указанными

(табл. 7). При этом среднесменная температура воздуха, при которой рабо-

тающие находятся в течение рабочей смены на рабочих местах и местах от-

дыха, не должна выходить за пределы допустимых величин температуры

воздуха для соответствующих категорий работ [18].

Таблица 7 – Допустимые параметры микроклимата на рабочих местах произ-
водственных помещений

Период го-
да

Категория работ по
уровню энергозатрат,

Вт

Температура
воздуха, °С

Температура
поверх-

ностей,°С

Относительная
влажность воз-

духа,%

Скорость
движения

воздуха,м/с

Холодный Iа (до 139) 22-24 21-25 60-40 0,1
Iб (140-174) 21-23 20-24 60-40 0,1

Теплый Iа (до 139) 23-25 22-26 60-40 0,1
Iб (140-174) 22-24 21-25 60-40 0,1

5.1.2 Освещенность рабочей зоны

Помещения, в которых постоянно находятся люди, должны иметь есте-

ственное освещение.

Естественное освещение подразделяется на следующие типы: боковое,

верхнее и комбинированное.

При верхнем или комбинированном естественном освещении помеще-

ний нормируется среднее значение коэффициента естественной освещенно-

сти (КЕО) в точках, расположенных на пересечении вертикальной плоскости

характерного разреза помещения и рабочей поверхности. Расчетная точка
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принимается в геометрическом центре помещения или на расстоянии 1 м от

поверхности стены, противостоящей боковому светопроему [20].

Расчет естественного освещения помещений производится без учета

оборудования, мебели, озеленения и деревьев, а также при стопроцентном

использовании светопрозрачных заполнений в светопроемах. Допускается сни-

жение расчетного значения КЕО от нормируемого КЕО не более чем на 10% [20].

Неравномерность естественного освещения помещений с верхним или

комбинированным естественным освещением не должна превышать 3:1. Рас-

четное значение КЕО при верхнем и комбинированном естественном осве-

щении в любой точке на линии пересечения условной рабочей поверхности и

плоскости характерного вертикального разреза помещения должно быть не

менее нормированного значения КЕО при боковом освещении «в соответст-

вии с таблицей 8» [21].

Таблица 8 – Нормируемые показатели естественного, искусственного и со-
вмещенного освещения основных помещений общественного здания, а также
сопутствующих им производственных помещений СНиП 2.2.1/2.1.1.1278-03
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Искусственное освещение должно осуществляться системой общего

равномерного освещения. В случаях преимущественной работы с докумен-

тами – системами комбинированного освещения (дополнительно устанавли-

вается светильники местного освещения для освещения зоны расположения

документов).

5.1.3 Шумы на рабочем месте

В системе мер по обеспечению защиты от шума на производстве боль-

шое значение имеет нормативно-техническая документация. Она состоит из

документов, которые устанавливают требования к шумовым характеристи-

кам мест пребывания людей и методов контроля этих характеристик; мето-

дов установления шумовых характеристик источников шума (машин, обору-

дования, механизированного инструмента) и т.д. Основополагающим доку-

ментом, устанавливающим классификацию шумов, допустимые уровни шума

на рабочих местах, общие требования к защите от шума, является ГОСТ

12.1.003-83 «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности» [13].

Основными источниками шума в помещениях, оборудованных вычис-

лительной техникой, являются принтеры, плоттеры, множительная техника и

оборудование для кондиционирования воздуха, вентиляторы систем охлаж-

дения, трансформаторы.

Шум классифицируется по:

1) характеру спектра: широкополосный шум и тональный шум;

2) по временным характеристикам: постоянный шум и непостоянный

шум (импульсный, колеблющийся, прерывистый).

В результате шума в рабочем помещении у рабочего может появиться:

снижение внимания, уменьшение скорости психических реакций, увеличение

расхода энергии на выполнение поставленных работ. А соответственно, в ре-

зультате этого понижается производительность труда и качество выполняе-

мых работ.
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Для того чтобы этого избежать, при организации рабочего места следу-

ет проводить мероприятия по снижению уровня шума до допустимых значе-

ний. Данные значения прописаны для всех видов трудовой деятельности в

ГОСТ 12.1.003-83 «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности» [13].

Допустимый уровень шума - это уровень, который не вызывает у чело-

века значительного беспокойства и существенных изменений показателей

функционального состояния систем и анализаторов, чувствительных к шуму.

Нормируемыми параметрами постоянного шума на рабочих местах яв-

ляются уровни звукового давления L, дБ, в октавных полосах со среднегео-

метрическими частотами: 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц.

Проектная деятельность имеет соответствующие допустимые уровни

звукового давления для рабочих помещений. Они приведены ниже в табл.9

(СНиП 2.2.4/2.1.8.562-96) [19].

Таблица 9 – Допустимые уровни звукового давления
Вид трудовой дея-
тельности, рабочие
места

Уровни звукового давления, дБ, в составных полосах
со среднегеометрическими частотами, Гц

Уровни
звука и экв.
уровни зву-

ка, ДБА31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Научно-
исследовательская,
проектная деятель-
ность

86 71 61 54 49 45 42 40 38 50

В соответствии с ГОСТ 12.1.003—83 защита от шума должна дости-

гаться разработкой шумобезопасной техники, применением средств и мето-

дов коллективной защиты по ГОСТ 12.1 029—80 и применением средств ин-

дивидуальной защиты по ГОСТ 12 4 051—78, а также строительно-

акустическими методами [11, 13, 19].

Средства и методы защиты от шума, применяемые на рабочих местах

подразделяются на средства и методы коллективной защиты и средства ин-

дивидуальной защиты.

Коллективная защита от шума включает в себя:
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• снижение шума в источнике;

• строительно-акустические мероприятия;

• применение звукоизоляции.

К средствам индивидуальной защиты от шума относят противошумные

вкладыши (беруши), а так же возможность сокращать время пребывания в

рабочих условиях чрезмерного шума.

5.1.4 Превышение уровней электромагнитных излучений.

Электромагнитное поле создается магнитными катушками отклоняю-

щей системы, находящимися около цокольной части электронно-лучевой

трубки монитора. Электромагнитное поле обладает способностью биологи-

ческого, специфического и теплового воздействия на организм человека.

В настоящее время разработаны документы, регламентирующие прави-

ла пользования дисплеями. Среди наиболее безопасных выделяются компью-

теры с жидкокристаллическими экранами и мониторы с установленной за-

щитой по методу замкнутого круга. Допустимые параметры электромагнит-

ного поля приведены в СНиП 2.2.4/2.1.8.055-96.

Для снижения воздействия дисплеев рекомендуется работать на дис-

плеях с защитными экранами и фильтрами [19].

Мощность экспозиционной дозы рентгеновского излучения в любой

точке на расстоянии 50мм от экрана не должна превышать 0.1 мбэр/ч.

Негативное воздействие на человека компьютеров заключается в том,

что к концу рабочего дня операторы ЭВМ ощущают головную боль, резь в

глазах, тянущие боли в мышцах шеи, рук, спины, зуд кожи лица. Со време-

нем это приводит к мигреням, частичной потере зрения, сколиозу, кожным

воспалениям. Эти заболевания не только снижают трудоспособность, но и

подрывают здоровье людей.
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5.2 Анализ выявленных опасных факторов при разработке и эксплуа-
тации проектируемого решения

5.2.1 Электробезопасность

Выполнение работ по проектированию ведется с использованием ком-

пьютерной техники. Помещение в котором ведутся работы имеет площадь 45

м2. В данном помещении предусмотрено 4 оборудованных компьютерами

рабочих мест, маркой IntelPentium.

В соответствии с правилами устройства электротехнических установок,

все помещения классифицируются с точки зрения опасности поражения

электрическим током на следующие категории:

• помещения без повышенной опасности: сухие, не жаркие, с токо-

непроводящим полом, без токопроводящей пыли, а так же помещения с не-

большим количеством металлических предметов;

• помещения с повышенной опасностью: сырые, сухие, но не отап-

ливаемые, чердачные помещения, не отапливаемые лестничные клети и др.,

помещения с токопроводящей пылью, жаркие, т.е. помещения с температу-

рой свыше 30°С, помещения с токопроводящими полами (земляные, бетон-

ные, деревянные в сыром состоянии);

• помещения особо опасные: особо сырые помещения, помещения

с едкими парами, газами и охлаждающими жидкостями, разрушительно дей-

ствующими на обычно употребляемые в электрических установках материа-

лы [17].

Помещение, в котором производились все работы связанные с уста-

новлением охранных зон, в соответствии с классификацией относится к по-

мещению без повышенной опасности поражения электрическим током.

Безопасность при работе с электроустановками обеспечивается приме-

нением различных технических и организационных мер. Поражение челове-

ка электрическим током возможно лишь при замыкании электрической цепи

через тело человека, т. е. при прикосновении человека к сети не менее чем в
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двух точках. При этом повышенное значение напряжения в электрической

цепи, замыкание которой может произойти через тело человека, является

опасным фактором [15].

Для исключения поражения электрическим током запрещается:

 часто включать и выключать компьютер без необходимости;

 прикасаться к экрану и к тыльной стороне блоков компьютера;

 работать на средствах вычислительной техники и периферийном

оборудовании мокрыми руками;

 работать на средствах вычислительной техники и периферийном

оборудовании, имеющих нарушения целостности корпуса, нарушения изо-

ляции проводов, неисправную индикацию включения питания, с признаками

электрического напряжения на корпусе;

 класть на средства вычислительной техники и периферийном

оборудовании посторонние предметы [15].

5.2.2 Пожаровзрывобезопасность

Пожарная безопасность в офисе, согласно действующим требованиям,

представляет собой систему, состоящую из пожарной сигнализации, четко

разработанного и вывешенного на видном месте плана эвакуации, в котором

обозначены пути экстренного выхода, а также места расположения огнету-

шителей.

Согласно правилам техники пожарной безопасности помещений, на

каждом этаже должен быть вывешен план эвакуации, где подробно приведен

перечень помещений этого этажа, обозначены места расположения огнету-

шителей, пожарных кранов, электрощитовых, четко обозначены запасные

выходы (в том числе и окна), пожарные лестницы, телефоны и места хране-

ния ключей. Для тушения пожара на установках, находящихся под напряже-

нием, можно пользоваться только углекислотными или порошковыми огне-

тушителями, например, углекислотными огнетушители типов ОУ-2, ОУ-
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5,ОУ-8. Согласно правилам [14] пожарной безопасности на каждые 100 кв.

метров площади помещения должен приходиться один огнетушитель.

Первичным средством пожаротушения в данном помещение является

огнетушитель ОВЭ-6 «Самурай-6».

Общие требования пожарной безопасности к объектам защиты должны

соответствовать ГОСТ 12.1.004-91 [14].

5.3 Охрана окружающей среды

Статья 9 Конституции РФ закрепила, что земля охраняется в РФ как

основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей

территории.

Требования по охране земель выглядят следующим образом:

1) применение способов, обеспечивающих сохранение экосистем;

2) способность земли быть средством производства в сельскохозяйст-

венном и лесном хозяйствах, а также основой осуществления хозяйственной

и иных видов деятельности;

3) предотвращение деградаций земель, загрязнения и захламления зе-

мель, нарушения земель;

4) обеспечение улучшения и восстановления земель, которые подверг-

лись загрязнению и вредному воздействию;

5) рекультивация земель, нарушенных юридическими лицами и граж-

данами при различных видах деятельности.

На основании постановления Правительства РФ от 23 февраля 1994 г.

N 140 "О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном исполь-

зовании плодородного слоя почвы" был принят совместный приказ Мини-

стерства охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ N 525 и при-

каз Комитета РФ по земельным ресурсам и землеустройству N 67 от 22 де-

кабря 1995 г. "Об утверждении основных положений о рекультивации зе-
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мель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя

почв".

Рекультивация земель - это комплекс работ, направленных на восста-

новление продуктивности и ценности нарушенных земель, а также на улуч-

шение условий окружающей среды. Вышеуказанным постановлением Пра-

вительства РФ установлено, что рекультивация земель, нарушенных юриди-

ческими лицами и гражданами при проведении работ, связанных с наруше-

нием поверхности почвы, загрязнении поверхности земли, если по условиям

восстановления этих земель требуется снятие плодородного слоя почвы,

осуществляется за счет собственных средств юридических лиц и граждан в

соответствии с утвержденными проектами рекультивации земель. Под пло-

дородным слоем почвы понимается верхняя гумусированная часть почвенно-

го профиля, обладающая благоприятными для роста растений химическими,

физическими и агрохимическими свойствами. Нарушенными землями явля-

ются земли, утратившие свою хозяйственную ценность или являющиеся ис-

точником отрицательного воздействия на окружающую среду в связи с на-

рушением почвенного покрова, гидрологического режима и образования тех-

ногенного рельефа в результате производственной деятельности.

5.4 Безопасность в чрезвычайных ситуациях

Чрезвычайные ситуации природного характера, возможные на террито-

рии Томской области: подтопление и затопление в весеннее половодье сель-

скохозяйственных угодий, поражение сельскохозяйственных культур болез-

нями и вредителями, засухи.

Наводнение. В Томской области имеется 1620 рек, протяженностью бо-

лее 10 км. (57,2 тыс. км.). Реки имеют слабую скорость течения, многочис-

ленную извилистость, низкие берега, заросшие травой, кустарником и де-

ревьями. При наличии ледяных заторов может произойти затопление боль-

шой территории, на которой расположены населенные пункты и сельскохо-
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зяйственные объекты.

Уровни подъема грунтовых вод при таянии снега и вскрытии рек уста-

навливаются от 1 метра и менее от поверхности земли, а в отдельных местах

и выше, что ведет к подтоплению подвальных помещений. В отдельных мес-

тах они выходят на поверхность земли и подтапливают строения.

Профилактические меры для снижения возможного ущерба:

− - строительство насыпей, дамб, водоотводных каналов;

− проверка состояния гидротехнических сооружений и своевре-

менное устранение выявленных недостатков;

− мониторинг уровня воды в водоемах;

− поддержание в готовности спасательных сил и средств;

− обучение населения правилам поведения при наводнении;

− заблаговременное планирование эвакуационных мероприятий.

Инфекция. Характерными особенностями инфекционных болезней являются:

заразность, т.е. способность передачи возбудителя от больного к здоровому

организму. Массовое распространение инфекционных болезней сельскохо-

зяйственных растений может привести к возникновению ЧС.

Одной из причин распространения вредителей и болезней сельскохо-

зяйственных растений и леса можно считать изменение климата на террито-

рии области в сторону повышения среднемесячных температур в весенний,

летний и осенний периоды, что способствует размножению вредителей.

Наиболее опасными болезнями, характерными для Томского района,

являются стеблевая ржавчина пшеницы, ржи, желтая ржавчина пшеницы и

фитофтороз картофеля.

При обнаружении поражения растений биологическими средствами и

выявлении очагов заражения на определенную территорию по представлении

заключения органов службы защиты растений накладывается карантин.

Карантин в отношении растений – система государственных мероприя-
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тий, предупреждающих проникновение из-за рубежа опаснейших вредите-

лей, возбудителей болезни и сорняков сельскохозяйственных культур и их

распространение.

На территории, где установлен карантин, принимают все меры по ло-

кализации и ликвидации выявленных очагов заражения. Проводят постоян-

ный надзор за использованием продукции. Запрещается вывозить продукцию

из этих зон, использовать зараженные семена и посадочный материал для по-

сева и посадки. Карантин снимают после полной ликвидации очагов заражения.

5.5 Организационные мероприятия при компоновке рабочей зоны

К помещениям для работы с ПЭВМ предъявляются следующие требо-

вания:

 высота помещения (от пола до потолка), где располагается рабо-

чее место, должна быть не менее 3,0 м.;

 рабочее место по отношению к световым проемам должны рас-

полагаться так, чтобы естественный свет падал сбоку, преимущественно слева;

 схемы размещения рабочих мест с ЭВМ должны учитывать рас-

стояния между рабочими столами с мониторами (в направлении тыла по-

верхности одного монитора и экрана другого монитора), которое должно

быть не менее 2,0 м, а расстояние между боковыми поверхностями монито-

ров не менее 1,2 м.;

 площадь на одно рабочее место с ЭВМ должна составлять не ме-

нее 6,0 кв. м, а объем не менее 20,0 куб. м [21].

Помещения для эксплуатации ПЭВМ должны иметь естественное и

искусственное освещение, соответствующее требованиям нормативной до-

кументации.

Окна в помещениях преимущественно должны быть ориентированы на

север и северо-восток.

Оконные проемы должны быть оборудованы регулируемыми устрой-

ствами типа: жалюзи, занавесей, внешних козырьков и др.
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Эксплуатация ПЭВМ в помещениях без естественного освещения до-

пускается только при наличии положительного санитарно-

эпидемиологического заключения, выданного в установленном порядке.

Помещения должны быть оборудованы защитным заземлением (зану-

лением) в соответствии с техническими требованиями по эксплуатации.

Не следует размещать рабочие места с ПЭВМ вблизи силовых кабе-

лей и вводов, высоковольтных трансформаторов, технологического обору-

дования, создающего помехи в работе с ПЭВМ [18].

Шумящее оборудование (печатающие устройства, серверы и т.п.),

уровни шума которого превышают нормативные, должны размещаться вне

помещений с ПЭВМ.

Рабочие места с ПЭВМ в помещениях с источниками вредных произ-

водственных факторов должны размещаться в изолированных кабинах с ор-

ганизованным воздухообменом.

Полимерные материалы, используемые для внутренней отделки поме-

щений, должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение.

Экран видеомонитора должен находиться от глаз пользователя на рас-

стоянии 600-700 мм., но не ближе 500 мм.с учетом размеров алфавитно-

цифровых знаков и символов. Клавиатуру располагают на поверхности стола

на расстоянии 100-300 мм от края, обращенного к пользователю, или на спе-

циальной, регулируемой по высоте поверхности, отделенной от столешницы [18].

5.6 Режим труда и отдыха при работе с ПЭВМ

Организация работы с ПЭВМ осуществляется в зависимости от вида и

категории трудовой деятельности.

Виды трудовой деятельности:

- группа А – работа по считыванию информации с экрана ВДТ с

предварительным запросом;

- группа Б – работа по вводу информации;
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- группа В творческая работа в режиме диалога с ПЭВМ.

При выполнении в течение рабочей смены работ, относящихся к раз-

ным видам трудовой деятельности, за основную работу с ПЭВМпринимают

такую, которая занимает не менее 50% времени в течение рабочего дня [18].

Для видов трудовой деятельности устанавливаются категории тяжести

и напряженности труда: I, II, III (табл. 10).

Рекомендуется организовывать перерывы на 10-15 мин через каждые

45-60 мин работы при характере работы, требующего постоянного взаимо-

действия с ВДТ (набор текстов или ввод данных и т.п.) с напряжением вни-

мания и сосредоточенности, при исключении возможности периодического

переключения на другие виды работ [18].

Продолжительность непрерывной работы с ВДТ без регламентирован-

ного перерыва не должна превышать 1 часа.

Таблица 10 – Суммарное время регламентированных перерывов в зависимо-
сти от продолжительности работы, вида и категории трудовой деятельности с
ПЭВМ

Категория ра-
боты с ВДТ или
ПЭВМ

Уровень нагрузки за рабочую смену
при видах работ с ВДТ

Суммарное времярегламент-ных
перерывов, (мин)

группа А,
кол-во зна-
ков

группа Б,
кол-во зна-
ков

группа
В, час 8 час.смена 12 час.смена

I категория До 20 000 До 15 000 До 2 50 80
II категория До 40 000 До 30 000 До 4 70 110
III категория До 60 000 До 40 000 До 6 90 140

При работе с ВДТ и ПЭВМ в ночную смену, независимо от категории

и вида трудовой деятельности, продолжительность регламентированных пе-

рерывов следует увеличивать на 30%.

Для предупреждения преждевременной утомляемости пользователей

ПЭВМ рекомендуется организовывать работу путем чередования работ с ис-

пользованием ПЭВМ и без него.

Во время регламентированных перерывов целесообразно выполнять

комплекс упражнений, изложенный в Приложениях СНиП 2.2.2/2.4.1340-03 [18]

других нормативных документах или рекомендованный врачом.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Земля как основное средство производства в сельском хозяйстве по

своим характеристикам является уникальным ресурсом. Земли СХН имеют

особый правовой статус и требуют контроля по сохранению площадей сель-

хозугодий.

В ходе работы были рассмотрены почвенные и климатические условия

Томского района и их влияние на земли СХН. Определены причины умень-

шения площадей и снижения плодородия данной категории, а также факто-

ры, способствующие этим негативным процессам. Проведен анализ норма-

тивно-правовой базы, выявлены ее недостатки и даны соответствующие ре-

комендации.  По результатам исследования составлена блок-схема, вклю-

чающая: 1– факторы, способствующие сокращению земель СХН, 2 –

существующие проблемы и 3 – обстоятельства, препятствующие их реше-

нию. Предложен комплекс мероприятий по решению выявленных проблем.

Причинами, приводящими к сокращению площадей земель СХН в

Томском районе являются: агроклиматические, экологические, экономиче-

ские, производственные, социальные, правовые и финансовые.

Их следствием становятся такие ключевые проблемы, как: зарастание

земель древесно-кустарниковой растительностью; использование земель не

по целевому назначению (в т.ч. под свалки ТКО); наличие невостребованных

земельных долей; перевод земель СХН в иные категории и снятие плодород-

ного слоя с неиспользуемых земель с целью продажи

Разработанная оценка значимости проблем для сокращения площадей

земель СХН показала, что максимальное влияние оказывают наличие невос-

требованных долей и зарастание древесно-кустарниковой растительностью;

менее выражено влияние перевода земель СХН в иные категории; минималь-

но – использование земель не по целевому назначению и снятие плодородно-
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го слоя с неиспользуемых земель с целью продажи. Предложенный ком-

плексный метод может быть применен в любом регионе РФ.

По результатам исследования были сделаны следующие выводы:

1. В Томском районе происходит постоянное сокращение площади

сельскохозяйственных земель и исключение их из оборота.

2. Земли СХН со временем истощаются и деградируют.

Для сохранения земель СХН необходимо применение комплексного

подхода, охватывающего весь круг выявленных проблем.

При управлении земельными ресурсами Томского района, землям СХН

следует уделять особое значение. Это обусловлено тем, что они являются не

только продовольственной основой, но и национальной безопасностью страны.

Стратегическими целями Томской области по управлению и рацио-

нальному использованию земель СХН должны стать:

• планирование использования и организация рационального использо-

вания земель;

• контроль за целевым использованием и охраной земель;

• учет и оценка качества земель;

• выполнение мероприятий по сохранению и воспроизводству плодоро-

дия почв;

• решение вопроса о субсидировании сельхозпроизводителей;

• разработка мероприятий по вовлечению земель в оборот.
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2 Characteristic of object of research
2.1 General information

The Tomsk area borders in the south – on the Kemerovo region, in the north – on
Asinovsky and Krivosheinsky districts, in the east – with Zyrian and Asinovsky, in the
West – on Shegarsky and Kozhevnikovsky districts [49] (fig. 1).

Figure 1 – Arrangement of the Tomsk area

Features of the Tomsk area are:

•proximity to the regional center,

•mobility of city line,

•lack of own regional center.
In Tomsk the area agricultural production in this connection he is quite often

called "supporter" of Tomsk is well developed.
2.2 Environment

Climatic conditions. The condition of lands of municipality is in direct de-
pendence on his geographical arrangement, the environment and technogenic pro-
cesses happening on this territory. Climate of the Tomsk region in general conti-
nental and cyclonic, with long severe snow winter and in the warm short summer,
the short transition and bezmorozny periods, considerable daily allowance and an-
nual amplitudes; alternations of cyclonic and anti-cyclonic types of weather during
the whole year are characteristic. The main climatic indicators (temperature, distri-
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bution of rainfall) are defined by dynamics of air masses within the West Siberian
Plain [50].

The Tomsk area is located in moderately warm, moderately humidified
agroclimatic area. This agroclimatic area occupies a subtaiga zone and part of the
northern forest-steppe in the most southern part of the area that promotes favorable
farming (fig. 2).

Figure 2 – An arrangement of the Tomsk area in the territory of the area

Negative impact on a condition of lands of SHN is exerted by such adverse
phenomena of weather as low air temperatures, plentiful and long rainfall, bliz-
zards, a hail, ice, strong winds.

Soil conditions. The soil cover is various and presented by 12 types of soils
among which prevail gray forest (42%), podsolic (20%), gray forest gley (18%),
alluvial and cespitose (4%), marsh (3%), generally heavy mechanical structure [49].

Soils of the Tomsk area generally srednekisly with the average indicator on
degree of acidity 4,9. Reaction of the soil environment 5,5 - 6,0 is necessary for the
majority of crops. For maintenance of acidity at an optimum level it is necessary to
carry out the basic and the supporting lime application [7].

In Tomsk the area the area sour and the srednekislykh of arable soils the av-
erage indicator of acidity of soils of 4,77 (fig. 3) occupying now 80% of the sur-
veyed territory steadily increases. Increase in the areas with sour reaction of the
environment should be considered as the negative phenomenon of change of level



104

of fertility of soils. This process is to a certain extent connected with insufficient
volumes of lime application in previous years and absence them now.

Figure 3 – Acidity of soils in farms of the Tomsk area by years [on 7].

The soil cover of the Tomsk area differs in a big variety in the form of a hu-
mic profile that indicates their fertility [51].

The maintenance of a humus in soils is defined by conditions and nature of
pochvoobrazovatelny process, the number of the organic weight coming to the soil.
Biological features of cultivation of cultures, their agrotechnology and other fac-
tors. On the maintenance of a humus in soils the level of potential fertility and pos-
sible changes in them in the course of agricultural use is estimated.

According to data of agrochemical inspection of agricultural grounds, it
should be noted that the maintenance of one of the most important indicators of
fertility, a humus - decreases. His average contents decreases from 4% in 1985 to
3,0% in 2015 (fig. 4)

Figure 4 – The maintenance of a humus in soils of farms of the Tomsk area by years [on 7].
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The reason of decrease in a humus in soils – is explained by extremely small
introduction of organic fertilizers.
Determine the negative processes proceeding on lands by total components of cli-
matic and soil conditions, the hydrological mode. If high degree of a zalesyonnost
of territories and heavy mechanical structure of the soil interfere with distribution
of a wind erosion, then the part of an arable land on slope lands is subject to wash-
out of a fertile layer of earth and is predisposed to an ovragoobrazovaniye during
snowmelt and downpours.

A significant amount of rainfall at insufficient heatsecurity and low size of
evaporation promote distribution of the rehumidified and boggy soils, overgrowing
by their marsh and shrubby vegetation. Besides, the part of agricultural grounds
which for several years isn't used in agricultural production grows with wood and
shrubby vegetation. According to data on inventory of lands of SHN of the Tomsk
region the similar situation is rather extended (fig. 5).

Name Type of soil Status

LLC “Pedigree manufactory
“Zavarzino:

gray forest soil area obstruction
gray forest soil forest
gray forest soil forest
gray forest soil forest
gray forest soil perennial grass
gray forest soil perennial grass

PFE “Muratov”

gray wooded soil building
gray wooded soil forest
gray wooded soil area obstruction
gray wooded soil perennial grass
gray forest soil forest
gray wooded soil perennial grass

LLC “Mozalovskuy niva” gray forest soil wheat
gray forest soil wheat

Figure 5 – the Fragment of table "Data of Agricultural Grounds of the Tomsk Area" [7]

It is necessary to consider that spatial shortcomings, such as a strip farming,

an izlomannost of borders, a vkraplivaniye, etc. also are characteristic of many

fields of the Tomsk area.

In fig. 6 the land plot with the broken borders, with a type of the allowed use

is represented: for placement of objects of agricultural purpose and agricultural
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grounds, located in Tomsk the area. Such configuration of the land plot interferes

with effective land use.

Figure 6 – An example of the land plot with the wrong configuration.

When scheduling on lands SHN of the Tomsk area it must be kept in mind their

resource potential, the main tendencies in development of quantitative and qualita-

tive characteristics, features of land management and relevance of information

which is available in the database.

2.3 The conditions causing need of the translation of the land plot from lands
of agricultural purpose in other categories

Now generally all land plots of the Tomsk area are referred to certain cate-

gories of lands (fig. 7).

Figure 7 – Distribution of acreage of the Tomsk area on categories [5]

The maximum space is occupied by lands of forest fund (48,4%). The earth
of agricultural purpose occupy 41,7%, the earth of other categories – from 0,7 to 5,5%.
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Due to the development of the industry, housing and road construction, car-
rying out communications there is a need for change of already approved catego-
ries of the land plots. According to reports of the Tomsk area from 2011 on
2015g.g. the acreage of forest fund and water fund was left without changes (tab.
1) [2-5], and lands of agricultural purpose – was significantly reduced (fig. 9).

As the land fund of the Tomsk area for this period remained invariable
(1003885 hectares), according to tab. 1, reduction of lands of SHN has happened
due to transfer to lands of the industry, to lands of settlements and to lands of a
stock.
The table – 1. Change of acreage of the Tomsk area on categories from 2011
on 2015y.y. [2-5].

Zoned as
2011y. 2012y. 2014y. 2015y.

Area, ha
Designated forest land 486196 486196 486196 486196
Zoned as farmland 419247 418751 418736 418700
Reserve lands 55020 54979 54979 54979
Industrial land 20111 20443 20458 20494
Residential area 16354 16559 16559 16559
Water reserve land 6957 6957 6957 6957
Land reserves Tomsk area 1003885

The acreage of agricultural purpose for the specified period significantly was re-
duced (fig. 8).
As the land fund of the Tomsk area for this period remained invariable (1003885
hectares), according to tab. 1, reduction of lands of SHN has happened due to
transfer to lands of the industry, to lands of settlements and to lands of a stock.

Figure 8 – Dynamics of change of acreage of agricultural purpose in Tomsk the area

418400
418500
418600
418700
418800
418900
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In fig. 9 the reasons promoting "opportunity" to the translation from lands of
agricultural purpose in other categories are presented. Conditionally they can be
divided into five groups:

Reason 1. Agroclimatic conditions
1.1. Degradation of soils. Now in many farms the rates of degradation of

soils connected with deficiency of investments made in agricultural production
have sharply grown. The main types of degradation in the area are chemical (im-
poverishment by a humus and batteries) and physical degradations (destruction of a
fertile layer at construction, littering by waste). According to data of the monitor-
ing which is carried out by agrochemical service of the Tomsk region, the amount
of the introduced fertilizers are less, than it is required (tab. 2).

The table   2 – Monitoring of use of fertilizers in 2013 and 2014 [6,7].
Mineral fertilizers Need on

2013y.
th.

tonnes.

Accrual
with

01.01.2013y,
th. tonnes.

Need on
2014y.

th.
tonnes.

Accrual
with

01.01.2014y.
th. tonnes

All, вinclude 44,611 3,300 5,22 3,418
Azotes 27,890 3,152 4,69 2,729

Phosphorus 0 0,118 0,28 0,596

Potassium 12,096 0,030 0,25 0,093

Of which:

Ammonia nitrate 12,700 2,861 3,74 2.513

Carbonyl diamide 13,100 0,244 0,828 0.104

Ammonium sulfate 2,090 0 0 0

Chloride of
potassium 12,096 0 0,18 0

1.1.1 Overgrowing by wood and shrubby vegetation. In 2015 in Tomsk the
area the department of the state land supervision has revealed 756 hectares who
have undergone overgrowing by weed and wood and shrubby vegetation [52].
Overgrowing of soils wood and shrubby vegetation leads to decrease in fertility of
soils since under such vegetation podsolic process as a result of which fertility
worsens develops. In fig. 11 the example of overgrowing of lands of SHN in the
territory of the Tomsk area is given by wood and shrubby vegetation.
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Figure 11 – Example of overgrowing of lands of agricultural purpose of the Tomsk area

Moreover, in case of return of overgrown lands to agricultural production
carrying out mechanical actions for a raskorchevka of this vegetation in the course
of which the fertile layer of earth is broken is required and decreases her on fertili-
ty.

1.1.2 Degumifikation of soils. The intensive decrease in content of nutrients,
the happening acidulation of soils connected with istoshchitelny use of lands are
inherent practically in all regions of the Russian Federation. As a result of agro-
chemical inspection decrease in content of mobile phosphates in Tomsk the area is
revealed [7]. Increase near squares with sour reaction it is necessary to consider
the negative phenomenon of change of level of fertility of soils. This process is
connected with the insufficient volume of lime application in last years. One of in-
dicators on preservation of soils is the balance of the mineral elements brought in
the soil.
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Figure 9 – The reasons promoting "opportunity" to the translation from lands of the agricultural purpose (AP) in other categories.
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http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6725924_1_2&s1=%F1%EE%E1%F1%F2%E2%E5%ED%ED%E8%EA%20%E7%E5%EC%E5%EB%FC%ED%EE%E3%EE%20%F3%F7%E0%F1%F2%EA%E0
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1.1.3 Bogging. The soil cover of the Tomsk area is created with the specific
features defining his individual traits, in particular, the raised hydromorphism
caused by marshiness of the territory. The geographical position and sharply con-
tinental climate cause natural processes which inherent in the Tomsk area: remois-
tening, bogging, water erosion. Especially negative processes are shown on agri-
cultural grounds.

2. Ecological conditions
2.1. Existence of unproductive lands. To unproductive lands carry the lands

occupied with intraeconomic roads, communications, linear constructions, lands
which are unsuitable for production of agricultural production. In the course of
their use there are a pollution and littering of the land plots.

Negative impact of production objects on a condition of soils became char-
acteristic of the territories adjoining the industrial enterprises, automobile routes
and oil pipelines. In 2015 department of the state land supervision (The Depart-
ment of the Federal Service for Veterinary and Phytosanitary Surveillance for the
Tomsk region (Rosselkhoznadzor) has been revealed on lands of agricultural pur-
pose of 11 places of littering by production wastes and consumption [52].

2.2. On lands SHN are noted pollution cases by chemical and other sub-
stances and connections, littering of lands production wastes and consumption.
Use of chemicals and pesticides leads to violation of a normal cycle of renewal of
an occupation layer of the soil;

3. Social and economic conditions
3.1. Possibility of accession of lands of agricultural purpose to lands of set-

tlements. According to subitem 3 of the Art. 7 No. 172-FZ of 21.12.2004 the
translation from agricultural grounds is possible in exceptional cases, one of which
is – establishment or change of line of the settlement, and a transfer for this reason
is made irrespective of the value of these lands [53] that exerts negative impact on
preservation of especially valuable agricultural grounds.

In fig. 11 the fragment from "Rules of land use and building of the
Kornilovsky rural settlement" on which the red dashed line has noted the planned
increase in borders of lands in the agricultural purpose inhabited to points at the
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expense of lands is presented. According to data of PKK, land massifs of agricul-
tural purpose are already divided into the land plots under individual housing con-
struction.

3.2. The point of site class and cadastral cost of the earth are one of the de-

fining factors of a possibility of "translation" of a site of the agricultural purpose

relating to the farmland - they have to be [53] below the average levels character-

istic of municipal district.

Carry lands which cadastral cost exceeds 10% above the average level of

the cadastral cost which has developed in concrete municipal district to especially

valuable agricultural grounds. In view of lack of open access to similar data to es-

tablish implementation of this law it is problematic.

Undoubtedly, in Tomsk the area it is necessary to carry fields of the Siberi-

an research institute of agriculture and peat which are included into "Agricultural

Grounds of Skilled and Production Divisions of the Research Organizations and

Educational and Skilled Divisions of Educational Institutions of the Higher and

Secondary Vocational Education, State Sortoispytatelnykh of Sites" group to es-

pecially valuable agricultural grounds.

Figure 11 – The planned increases in lands in settlements at the expense of lands SHN
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4. Working conditions. The translation from lands of agricultural purpose to
lands of settlements and the earth of the industry is promoted by such reasons as:

4.1. Development of infrastructure, including construction of linear con-
structions).

For example, in the 1980th years on lands of agricultural purpose in the ter-
ritory of the Kornilovsky rural settlement the gas pipeline has been constructed.
Since 2009 the land plots began to translate under individual housing construction.
And for today this territory is built up with individual houses

4.2. Development of the industry.
5. Social conditions. It is possible to distinguish from the social conditions

promoting transfer of lands of SHN to lands of settlements:
• interest of owners in cottage construction;
• interest of owners of land shares in an economic benefit;
• lack of interest of owners in farming;
Not used the earth of agricultural purpose in Tomsk the area are first of all

the half-received land tax in budgets of settlements, deterioration in an ecological
situation, considerable cost of reproduction of soils. The modern economical and
political situation connected with sanctions demands ensuring food security of the
country in general [54] and regions, in particular, and assumes:

• growth of reliability of national food system;
• minimization of influence of agroclimatic conditions on provisioning of

the population [55];
• development of expanded reproduction of the main food;
• social development of rural areas.
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