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РЕФЕРАТ 

Сергеева П. Б., Проблемы межевания земель сельскохозяйственного 

назначения на примере предприятия «СПК Звезда»: Выпускная 

квалификационная работа /П. Б. Сергеева - Томск: 2016, НИ ТПУ, ИПР, 66 

страниц, 11 таблиц, 4 рисунка, 42 источника литературы, 11 приложений. 

Ключевые слова: ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ, 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, «СПК ЗВЕЗДА», СХЕМА, 

МЕЖЕВОЙ ПЛАН, УСТАНОВЛЕНИЕ. 

Объектом исследования является земельный участок, устанавливаемый 

в охранной зоне газораспределительных сетей. 

Цель работы – выдел земельной доли в счет долей в праве общей 

долевой собственности на земельный участок, путем составления проекта 

межевания, поиск проблем и их решение. Подготовка и утверждение Схемы 

расположения земельного участка. 

В процессе работы проводились исследования на тему специфики 

работы с земельными участками сельскохозяйственного назначения. 

В результате исследования был составлен межевой план и схема 

расположения земельных участков на кадастровом плане территории, а также 

сформирован земельный участок площадью 88193 кв. м. по адресу: 

Респуцблика Татарстан, Елабужский район, Костенеевское поселение. 

В ходе выполнения работы использовалась программа трёхмерной 

системы автоматизированного проектирования и черчения «AutoCAD 2010», 

с применением ГИС программы «MapInfo», а также программный пакет 

MicrosoftOffice (Word, Exel,Visio). 

Область применения - землеустройство и кадастровая деятельность. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Дипломная работа посвящена изучению проблем межевания земельных 

участков, выделу земельной доли в счет долей в праве общей собственности 

на земельный участок. 

Актуальность работы состоит в том, что одним из наиболее трудных 

проблем правового регулирования земельных взаимоотношений в настоящее 

время считается межевание земельных участков. 

Межевание земельных участков - это целый комплекс работ, который 

представляет собой установление (восстановление), закрепление на 

местности границ участков, определение их площади и местоположения, а 

также камеральную обработку полученных измерений и подготовку 

документов на земельный участок. 

Исходя из положений Постановления Правительства РФ от 20 августа 

2009 года № 688 «Об утверждении Правил установления на местности 

границ объектов землеустройства» с юридической точки зрения под 

межеванием понимается установление границ землеустройства на местности. 

Межевание земель, как комплекс, включает в себя и землеустройство, и 

геодезию, и кадастровые работы. Для того чтобы получить кадастровый 

паспорт, нам понадобится произвести межевание территории [8]. 

 

В данной работе мною будет рассмотрено практическое значение 

межевания земель сельскохозяйственного назначения на примере 

предприятия «СПК Звезда» в деятельности кадастровых инженеров. 

Каждый конкретный вопрос, связанный с проведением межевания, 

нуждается в особенном подходе и, проще говоря, уникален. Объясняется это 

не только сложностями и вопросами Земельного кодекса РФ, но и вполне 

объективными факторами, а именно специфическими индивидуальностями  

подлежащего межеванию земельного участка. К таким особенностям 

относятся следующее: 

- земельный участок с границами общего пользования; 
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- расположение участка на охранной территории; 

- судебные требования, наследственные моменты; 

- самозахват участка и др. 

Все это имеет определяющее значение для проведения процедуры 

межевания, несмотря на то, что само по себе межевание покоряется вполне 

четким требованиям, законодательства. 

Также нам нужно учесть, что порядок межевания, основы которого 

общие на всей территории Российской Федерации, отличен в каждом районе, 

квартале и даже городе. 

Кроме этого, нужно отметить тот факт, что в последние годы был 

принят ряд нормативных правовых актов, который внес существенные 

коррективы в порядок проведения землеустройства земельных участков. В 

том числе, следует назвать Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 141-

ФЗ[1] «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части совершенствования земельных отношений», 

которым были внесены существенные изменения в Земельный кодекс РФ[2] 

в части правил образования земельных участков. 

Все выше перечисленное  объясняет актуальность выбранной темы 

исследования. 

Объектом исследования являются земли сельскохозяйственного 

назначения на примере предприятия СПК «Звезда». 

Предметом исследования данной работы являются проблемы 

межевания земель сельскохозяйственного назначения. 

Цель работы – выдел земельной доли в счет долей в праве общей 

долевой собственности на земельный участок, путем составления проекта 

межевания, поиск проблем и их решение. 

Для достижения поставленной цели при написании работы были 

поставлены следующие задачи: 

1. Определить правовое значение и особенности правового 

регулирования межевания земельных участков; 
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2. Проанализировать проект межевания земель 

сельскохозяйственного назначения  с целью выдела одной земельной доли в 

счет доли (долей) в праве общей собственности на земельный участок. 

3. Обозначить проблемы межевания земельных участков 

сельскохозяйственного назначения; 

4. Выявить пути решения проблем межевания земельных участков 

сельскохозяйственного назначения; 

5. Охарактеризовать предприятие «СПК Звезда» на земельном 

рынке в Республике Татарстан. 
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ГЛАВɩА ɩ 1. АНɩАЛɩИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЗАКɩОНОДАТɩЕЛЬНОЙ 

БАЗɩЫ РФ 

1.1 Назɩначɩение, цель и задɩачɩи межеванɩия земель 

Землеустройство в России появилось  пракɩтически в то же время когда ɩ

появилось государɩство. Данɩные подтверждаюɩт, что уже к моменту 

официалɩьного принятия правɩославɩия более одного века ɩ назɩадɩ в основных 

политических центрахɩ Древней Руси (Киеве, Новгороде, Смоленске) была ɩ 

письменность, проводилось индивидуалɩьное обучение грамɩоте и разɩвивалɩось 

землемерие (землеустройство). Одной из основных часɩтей землеустройства ɩ

всегда ɩбыло межеванɩие. 

Земельный вопрос, какɩ и кварɩтирный, всегда ɩ был и будет акɩтуалɩен. 

Кому то нужно  построить дом, акɩому то нужно приобрести учасɩток под дачɩу 

и использоватɩь его в своих целях. Но, чтобы земельный учасɩток сталɩ 

предметом купли-продажɩи, он должен быть индивидуалɩизированɩ. Для этого 

нужно провести его межеванɩие. Межеванɩие земельного учасɩтка  ɩ   представɩляет 

из себя процесс довольно трудоемкий и длительный [14]. 

Межеванɩие земельных учасɩтков представɩляет собой рабɩоты по 

устанɩовлению на ɩ местности гранɩиц земельных учасɩтков с закɩреплением 

такɩих гранɩиц межевыми знакɩамɩи и описанɩию их местоположения. Процедура ɩ

межеванɩия земельных учасɩтков регламɩентируется Закɩоном «О 

землеустройстве», Закɩоном «О государɩственном кадɩасɩтре недвижимости», 

форма ɩ межевого планɩа ɩ регламɩентируется Приказɩом Министерства ɩ

экономического разɩвития Российской Федерацɩии (Минэкономразɩвития 

России) от 24 ноября 2008 г. N 412 г. Москва ɩ "Об утверждении формы 

межевого планɩа ɩи требованɩий к его подготовке, подобной формы извещения 

о проведении собранɩия о согласɩованɩии местоположения гранɩиц земельных 

учасɩтков" и иными норматɩивными акɩтамɩи. 

Данɩные межеванɩия используются государɩством при устанɩовлении 

порядка ɩ и четкости в использованɩии земель, обложении землевладɩельцев и 

землепользоватɩелей земельным налɩогом. Поэтому они постоянно были  под 
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контролем государɩства.ɩ Межеванɩие предшествует кадɩасɩтровому учету. Какɩ 

следует Закɩону «О государɩственном кадɩасɩтре недвижимости» для проведения 

государɩственного кадɩасɩтрового учета ɩземельных учасɩтков заяɩвители подаюɩт 

в органɩы, которые ведут государɩственный земельный кадɩасɩтр, документы о 

межеванɩии земельных учасɩтков (помимо прочих документов). 

В Земельном Кодексе РФ заяɩвлено, объектом купли-продажɩи могут 

быть только земельные учасɩтки, которые прошли  кадɩасɩтровый учет, то есть 

только прошедший кадɩасɩтровый учет земельный учасɩток является объектом 

недвижимости, который может учасɩтвоватɩь в гражɩданɩском обороте - 

продавɩатɩься, покупатɩься, дарɩиться. Гранɩицы земельного учасɩтка ɩ должны 

быть устанɩовлены на ɩместности, учасɩтку должен быть присвоен не условный 

ауɩникалɩьный кадɩасɩтровый номер. При оформлении правɩ (собственности, 

арɩенды или иных дел) или совершении любых сделок с земельными 

учасɩткамɩи нужно получить кадɩасɩтровый планɩ [10]. 

В случаеɩ подготовки межевого планɩа ɩ человеком, имеющим правɩо 

осуществлять рабɩоты по территориалɩьному землеустройству, на ɩ титульном 

листе планɩа ɩ нужно будет указɩатɩь основной государɩственный 

регистрацɩионный номер юридического лица,ɩ а ɩ в отношении физического 

лица ɩ - индивидуалɩьный номер налɩогоплатɩельщика.ɩ Лица,ɩ которые обладɩаюɩт 

статɩусом кадɩасɩтрового инженера,ɩ должны указɩатɩь номера ɩ

квалɩификацɩионного атɩтестатɩа.ɩ В соответствии с Закɩоном «О 

землеустройстве», межеванɩие объекта ɩ землеустройства ɩ включаеɩт в себя 

следующие рабɩоты:  

1)определяются гранɩицы на ɩместности и согласɩовываюɩтся;  

2)закɩрепляются межевыми ' знакɩамɩи с определением их координатɩ;  

3)изготавɩливаеɩтся карɩта ɩ (планɩ)земельного учасɩтка.ɩ Более подробно 

процедура ɩмежеванɩия земель регламɩентированɩа ɩИнструкцией по межеванɩию 

земель. 

При межеванɩии земель в обязатɩельном порядке должны выявляться 

смежные землевладɩельцы [11]. 
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Для того чтобы исключить нарɩушение правɩ смежных землевладɩельцев 

собственникамɩ, владɩельцамɩ и пользоватɩелям разɩмежевываеɩмых земельных 

учасɩтков должны вручатɩься извещения о производстве межевых рабɩот 

устанɩовленной формы. В Земельном Кодексе устанɩовлено, что проведении 

землеустройства ɩ обеспечиваеɩтся учет закɩонных интересов лиц, правɩа ɩ

которых могут быть затɩронуты при его проведении, путем извещения их в 

письменной форме землеустроителями не позднее, чем за ɩ семь дней до 

начɩалɩа ɩ рабɩот. Отсутствие при проведении землеустроительных рабɩот 

надɩлежащɩим образɩом извещенных лиц не будет являться препятствием для 

проведения землеустроительных рабɩот. Согласɩно Инструкции по межеванɩию, 

извещения должны вручатɩься под расɩписку с указɩанɩием точного времени 

вручения. 

Гранɩицы земельного учасɩткаоɩбязанɩы согласɩовыватɩься с 

собственникамɩи, владɩельцамɩи и пользоватɩелями разɩмежевываеɩмых 

земельных учасɩтков, о чем составɩляется соответствующий акɩт. Акɩт 

подписываеɩтся собственникамɩи, владɩельцамɩи, пользоватɩелями 

разɩмежевываеɩмого земельного учасɩтка ɩи смежных с ним земельных учасɩтков 

(или их представɩителями), городской (поселковой)или сельской 

адɩминистрацɩией и инженером - землеустроителем - производителем рабɩот. 

Акɩт утверждаеɩтся комитетом по земельным ресурсамɩ и землеустройству 

райɩона ɩ (города)ɩ. Нарɩушение устанɩовленной процедуры межеванɩия может 

спровоцироватɩь нарɩушение правɩ смежных землевладɩельцев. 

Текущий контроль и приемку результатɩов межеванɩия земель 

производитель рабɩот выполняет с целью устанɩовления их соответствия 

устанɩовленным требованɩиям. В целях контроля производитель рабɩот 

выполняет дополнительные контрольные измерения, осматɩриваеɩт в натɩуре 

межевые знакɩи и устанɩавɩливаеɩт соответствие их оформления требованɩиям 

Инструкции по межеванɩию. 

1.2Проблемы, возникаюɩщие при выделении земельных учасɩтков 

сельскохозяйственного назɩначɩения в счет земельной доли 
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Огромный пласɩт жителей государɩства ɩ впервые со времён принятия 

Декрета ɩ о земле, объявившего всю землю и её недрадɩостоянием нарɩода,ɩ 

получил в часɩтную собственность продуктивные сельскохозяйственные 

земли. Однакɩо внасɩтоящий период появляется огромное число проблем и 

вопросов  по поводу расɩпоряжения земельными долями. Какɩ разɩ о целом ряде 

такɩих вопросов и пойдёт речь в этой статɩье [6]. 

 Является ли неотъемлемой стадɩией выделения земельного 

учасɩтка ɩ в счёт земельной доли – проведение общего собранɩия учасɩтников 

долевой собственности? 

 Допускаеɩтся ли выделение земельного учасɩтка ɩв счёт земельной 

доли на ɩ основанɩии публикацɩии о такɩом выделении в средствахɩ масɩсовой 

информацɩии, если собранɩие учасɩтников долевой собственности не 

проводилось или проводилось, но не принималɩо решений по вопросу 

выделения земельных учасɩтков? 

 Уполномочено ли общее собранɩие учасɩтников долевой 

собственности приниматɩь решение о выделении земельного учасɩтка ɩ в счёт 

земельной доли, принадɩлежащɩей конкретному дольщику, и устанɩавɩливатɩь 

определённые гранɩицы такɩого земельного учасɩтка?ɩ 

 Вправɩе ли общее собранɩие учасɩтников долевой собственности 

изменять устанɩовленный земельным закɩонодатɩельством порядок проведения 

согласɩительных процедур в отношении выделения земельного учасɩтка ɩв счёт 

земельной доли и подменять своим решением решения уполномоченных на ɩ

проведение такɩих процедур органɩов? 

Существующаяɩ редакɩция Федералɩьного закɩона ɩ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назɩначɩения», отталɩкиваяɩсь с дословного объяснения 

содержащɩихся в нем общепризнанɩных норм определяющих порядок 

выделения земельных учасɩтков в счёт земельных долей, даеɩт возможность 

предоставɩить следующие решения на ɩпоставɩленные выше проблемы. 

Из числа ɩ отдельных специалɩистов бытует ошибочное мнение, что 

обязатɩельной стадɩией выдела ɩ земельного учасɩтка ɩ в счёт земельной доли 
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является проведение общего собранɩия сособственников. И лишь в тех 

случаяɩх, когда ɩтакɩое собранɩие не приняло решение о выделе земельной доли 

в натɩуре, допускаеɩтся её выделение путём письменного извещения осталɩьных 

сособственников или опубликованɩия объявления в средствахɩ масɩсовой 

информацɩии. Во-первых, ни одна ɩ из норм вышеназɩванɩного Федералɩьного 

закɩонанɩикакɩ не определяет  в качɩестве неотъемлемой  стадɩии выделения 

земельного учасɩтка ɩ в счёт земельной доли – проведение общего собранɩия 

сособственников. И это совершенно  справɩедливо и объективно. Ведь если 

радɩи выделения кажɩдой земельной доли в натɩуре проводить 

соответствующее собранɩие учасɩтников общей долевой собственности, 

общество, просто-напɩросто, будут ходить на ɩэти собранɩия какɩ на ɩрабɩоту, изо 

дня в день. Во-вторых, если собранɩие учасɩтников общей долевой 

собственности и проводится, то только для обсуждения тех вопросов 

повестки дня, которые оно уполномочено решатɩь на ɩ основанɩии ст. 14 

Федералɩьного закɩона ɩ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назɩначɩения». Одним из такɩих вопросов является определение 

местоположения часɩти нахɩодящегося в долевой собственности земельного 

учасɩтка,ɩ в гранɩицахɩ которой в первоочередном порядке выделяются 

земельные учасɩтки в счёт земельных долей.Закɩон не надɩеляет общее 

собранɩие учасɩтников долевой собственности полномочием приниматɩь 

решение по вопросу выделения земельного учасɩтка ɩ в счёт земельной доли, 

принадɩлежащɩей конкретному дольщику, и устанɩавɩливатɩь определённые 

гранɩицы такɩого земельного учасɩтка.ɩ Принимаяɩ подобные решения, общее 

собранɩие учасɩтников долевой собственности выходит за ɩ пределы 

устанɩовленной для него закɩоном компетенции, а,ɩ значɩит, подвергаеɩт 

справɩедливому сомнению закɩонность осуществляемой на ɩ основанɩии такɩого 

решения сделки по выделению земельного учасɩтка ɩв счёт земельной доли [2]. 

Статɩья 14 Федералɩьного закɩона ɩ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назɩначɩения» определяет процедуру владɩения, 

пользованɩия и расɩпоряжения земельным учасɩтком, нахɩодящимся в долевой 
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собственности. Назɩванɩной статɩьёй не регламɩентируется порядок выделения 

земельных учасɩтков в счёт земельных долей. Общее собранɩие проводится не 

для определения местоположения выделяемого в счёт земельной доли 

земельного учасɩтка,ɩ а ɩдля утверждения гранɩиц часɩти нахɩодящегося в долевой 

собственности земельного учасɩтка,ɩ предназɩначɩенной для выделения в 

первоочередном порядке земельных учасɩтков в счёт земельных долей (п. 1, 2 

ст. 14). 

Общее собранɩие учасɩтников долевой собственности призванɩо 

разɩрешатɩь проблемы, касɩаюɩщиеся общего земельного учасɩтка,ɩ а ɩ не 

конкретных земельных долей. Отсутствие у сособственников желанɩия на ɩ

осуществление правɩомочий владɩельца ɩ в отношении общего земельного 

учасɩтканɩикакɩ не должно отображɩатɩься на ɩ правɩахɩ отдельных владɩельцев 

земельных долей. Тем более, что отдельные собственники земельных долей 

никакɩне обязанɩы решатɩь личные вопросы в отношении определения 

юридической судьбы принадɩлежащɩих им земельных долей посредством 

осталɩьных сособственников, в кажɩдом случаеɩ выделяя земельный учасɩток в 

счёт земельной доли путём проведения всеобщего собранɩия [29]. 

Если общее собранɩие сособственников не утвердилгранɩицы часɩти 

общего земельного учасɩтка,ɩ предназɩначɩенной для выделения в 

первоочередном порядке земельных учасɩтков в счёт земельных долей, 

учасɩтник долевой собственности обязанɩ известить в письменной форме о 

своём намɩерении выделить земельный учасɩток в счёт своей земельной доли 

осталɩьных сособственников или опубликоватɩь сообщение в средствахɩ 

масɩсовой информацɩии, определённых субъектом Российской Федерацɩии, с 

указɩанɩием предполагɩаеɩмого местоположения выделяемого земельного 

учасɩтка.ɩ 

Если в течение тридцатɩи дней со дня соответствующего уведомления 

других сособственников о выделении земельного учасɩтка ɩот них не поступят 

обоснованɩные противоречия относительно его расɩположения, предложение о 

местоположении такɩого земельного учасɩтка ɩсчитаеɩтся согласɩованɩным. 
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Возражɩения учасɩтников долевой собственности относительно 

местоположения выделяемого учасɩтка ɩ должны быть обоснованɩными(п.4 

ст.13 Закɩона ɩ об обороте земель сельскохозяйственного назɩначɩения), 

напɩример, если площадɩь выделяемого учасɩтка ɩне соответствует предельным 

разɩмерамɩ и требованɩиям к их местоположению (ст.4 Закɩона ɩ об обороте 

земель сельскохозяйственного назɩначɩения), требованɩиям землеустройства ɩ

(выде приводит к фрагɩментацɩии земель хозяйства,ɩ чересполосице, 

изломанɩностигранɩиц).При отсутствии возражɩений проводится межеванɩие 

(устанɩовлении точных гранɩиц учасɩтка ɩ на ɩ местности, их согласɩованɩие, 

устанɩовка ɩ межевых знакɩов) для последующей постанɩовки учасɩтка ɩ на ɩ

кадɩасɩтровый учет. Все лица,ɩ правɩа ɩ которых могут быть затɩронуты при 

межеванɩии, должны быть извещены о времени и месте межеванɩия не менее 

чем за ɩ7 калɩендарɩных дней до начɩалɩа ɩрабɩот (п.4 ст. 69 ЗК РФ). 

Ввиду отсутствия в закɩонодатɩельстве правɩовой регламɩентацɩии 

механɩизма ɩ проверки регистрирующим органɩом в рамɩкахɩ проводимой им 

правɩовой экспертизы сведений об отсутствии возражɩений осталɩьных 

учасɩтников долевой собственности относительно местоположения 

выделяемого земельного учасɩтка ɩ при государɩственной регистрацɩии правɩа ɩ

собственности на ɩ него, споры о местоположении выделяемого земельного 

учасɩтка ɩразɩрешаюɩтся учасɩтникамɩи долевой собственности с использованɩием 

согласɩительных процедур, порядок проведения которых устанɩавɩливаеɩтся 

кажɩдым субъектом Российской Федерацɩии самɩостоятельно. В случаеɩ не 

достижения согласɩованɩного решения споры о местоположении выделяемого 

земельного учасɩтка ɩ расɩсматɩриваюɩтся в суде. Общее собранɩие учасɩтников 

долевой собственности федералɩьным закɩонодатɩельством не надɩелено правɩом 

разɩрешатɩь споры учасɩтников долевой собственности посредством 

проведения согласɩительных процедур [5]. 

1.3 Выдел земельных учасɩтков в счет долей в правɩе общей 

собственности 
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В соответствии со ст.15 Закɩона ɩ об обороте под земельной долей 

понимаеɩтся доля в правɩе общей собственности на ɩ земельные учасɩтки из 

земель сельскохозяйственного назɩначɩения. 

Земельный учасɩток, собственником которого может статɩь соучасɩтник 

общей долевой собственности до выдела ɩ земельного учасɩтка ɩ в 

устанɩовленном порядке, не существует какɩ объект правɩ, а,ɩ это означɩаеɩт что, 

не может существоватɩь и вещных правɩ на ɩ него. Соучасɩтник долевой 

собственности, обладɩаюɩщий долей в правɩе собственности на ɩ земельный 

учасɩток, котораяɩ в свою очередь в соответствии с п. 1. ст. 246 и п. 2 ст. 247 

Гражɩданɩского кодекса ɩ РФ, ст. 13 Закɩона ɩ об обороте выражɩаеɩтся, прежде 

всего, в том, что он учасɩтвует в расɩпоряжении такɩим земельным учасɩтком и 

имеет правɩо потребоватɩь выдела ɩ земельного учасɩтка ɩ в счет своей доли, 

одновременно является собственником указɩанɩной совокупности правɩа,ɩ то 

есть имеет "правɩо на ɩправɩо".  

Некоторые специалɩисты отмечаюɩт, что "правɩо на ɩ земельную долю не 

может быть квалɩифицированɩо какɩ правɩо собственности на ɩ землю, пока ɩ эта ɩ

доля не будет выделена ɩна ɩместности…, а ɩправɩо на ɩземельную долю – лишь 

правɩо выдела ɩвещи – земельного учасɩтка,ɩ т.е. обязатɩельственное правɩо". 

Договоры купли – продажɩи, дарɩения и залɩога ɩ предусматɩриваюɩт 

налɩичие у субъекта,ɩ отчуждаюɩщего имущество, правɩа ɩсобственности на ɩнего. 

Предметом договора ɩ залɩога ɩ земельной доли является не вещь (земельный 

учасɩток), такɩ какɩ она ɩне существует в натɩуре, а ɩправɩо на ɩопределенную часɩть 

общего имущества,ɩ которое состоит, прежде всего, в возможности получения 

соответствующих данɩной часɩти плодов, продукции и доходов, приносимых 

вещью, нахɩодящейся в общей собственности и правɩо выделить в 

индивидуалɩьную собственность часɩть вещи (земельного учасɩтка)ɩ, котораяɩ, 

будучи выделенной, преобразɩуется в самɩостоятельную вещь (земельный 

учасɩток). Указɩанɩные правɩа ɩ носят не возможный, а ɩ обязатɩельственный 

харɩакɩтер, такɩ какɩ являются правɩамɩи требованɩия определенного поведения от 

других лиц –  это учасɩтники общей долевой собственности. 
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Такɩим образɩом, земельнаяɩ доля может быть систематɩизированɩа ɩ какɩ 

обязатɩельственное правɩо. Но все же при такɩом мнение возникаеɩт вопрос о 

субъекте правɩа ɩ собственности, такɩ какɩ если кажɩдый из учасɩтников общей 

долевой собственности будет обладɩатɩь обязатɩельственным правɩом, то нужно 

будет  определить субъект правɩа ɩ собственности на ɩ земельный учасɩток, то 

есть собственника,ɩ владɩельца.ɩ Такɩим субъектом, является совокупность лиц, 

обладɩаюɩщих долями в правɩе общей долевой собственности, которые 

совместно осуществляют использованɩие земельного учасɩтка,ɩ нахɩодящегося в 

общей долевой собственности [29]. 

Учасɩтники долевой собственности на ɩ земельный учасɩток 

реалɩизовываюɩт владɩение и пользованɩие имуществом (земельным учасɩтком) 

по соглашɩению всех ее учасɩтников, а ɩ при не достижении согласɩия – в 

порядке, устанɩовленном судом. Использованɩие учасɩтникамɩи общей долевой 

собственности общего имущества ɩимеет своей целью извлечение доходов (в 

разɩличной форме) из его использованɩия. Учитываяɩ все вышеизложенное, 

целесообразɩно предполагɩатɩь, что земельнаяɩ доля определяется какɩ 

обязатɩельное правɩо – правɩо учасɩтника ɩ (соучасɩтника)ɩ сельскохозяйственной 

коммерческой органɩизацɩии на ɩ выдел на ɩ местности земельного учасɩтка ɩ

определенного разɩмера ɩ и качɩества ɩ из земель сельскохозяйственного 

назɩначɩения, используемых сельскохозяйственной коммерческой 

органɩизацɩией, с последующим закɩреплением его на ɩодном из вещных правɩ, 

предусмотренных действующим закɩонодатɩельством. 

Федералɩьный закɩон от 29 декабɩря 2010г. № 435-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные закɩонодатɩельные акɩты Российской Федерацɩии в 

часɩти совершенствованɩия оборота ɩ земель сельскохозяйственного 

назɩначɩения" явился новым шагɩом  земельной реформы и вносит 

существенные изменения в процесс выдела ɩ земельного учасɩтка ɩ

сельскохозяйственного назɩначɩения [30]. 

Процедура ɩвыдела ɩземельного учасɩтка ɩвключаеɩт в себя формированɩие 

проекта ɩ межеванɩия земельного учасɩтка,ɩ созыв общего собранɩия долевых 
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собственников и утверждение проекта ɩ или единоличное утверждение 

проекта ɩучасɩтником долевой собственности, кадɩасɩтровый учет создавɩаеɩмого 

земельного учасɩтка ɩ и государɩственную регистрацɩию перехода ɩ правɩа ɩ

собственности на ɩ созданɩный земельный учасɩток.Последоватɩельность 

действий завɩисит от количества ɩ учасɩтников долевой собственности на ɩ

земельный учасɩток. В соответствии с п.1 ст.14 Закɩона ɩ об обороте созыв 

общего собранɩия долевых собственников необходим, только если количество 

долевых собственников превышаеɩт пять лиц. Следоватɩельно, если их 

количество меньше или будет равɩно пяти, то в процедуре выдела ɩземельного 

учасɩтка ɩсозыв общего собранɩия может и отсутствоватɩь. 

Составɩление проекта ɩмежеванɩия земельного учасɩтка.ɩ Одним из первых 

этапɩов выдела ɩземельного учасɩтка ɩиз общей долевой собственности является 

обязатɩельное первоочередное формированɩие проекта ɩ межеванɩия земельного 

учасɩтка.ɩ На ɩ основанɩии этого проекта ɩ будет проводиться выдел земельного 

учасɩтка ɩ какɩ по решению общего собранɩия учасɩтников долевой 

собственности, такɩ и по самɩостоятельному решению учасɩтника.ɩ Проект 

межеванɩия земельного учасɩтка ɩ или земельных учасɩтков должен содержатɩь 

разɩмеры и местоположения гранɩиц. Проект межеванɩия земельного учасɩтка ɩ

составɩляется кадɩасɩтровым инженером. Закɩазɩчиком такɩих рабɩот может быть 

какɩ учасɩтник долевой собственности, такɩ и третье лицо, такɩ какɩ закɩон не 

содержит на ɩэтот счет какɩих-либо огранɩичений [31]. 

Проект межеванɩия земельного учасɩтка ɩутверждаеɩтся общим собранɩием 

долевых собственников или решением собственника ɩ земельной доли или 

земельных долей. В завɩисимости от субъекта,ɩ который будет утверждатɩь 

проект (общее собранɩие долевых собственников или долевой собственник), 

закɩонодатɩельством устанɩовлены два ɩвида ɩпроектов межеванɩия. 

1. Первый вид проекта ɩ межеванɩия составɩляется в случаеɩ, если 

числосоучасɩтников долевой собственности на ɩземельный учасɩток превышаеɩт 

пять лиц. Такɩого рода ɩ проект межеванɩия подлежит утверждению наеɩдином 

собранɩии учасɩтников долевой собственности и применяется при созыве 
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всеобщего собранɩия долевых владɩельцев. Данɩный проект включаеɩт данɩные о 

межеванɩии в целом земельного учасɩтка,ɩ пребываюɩщего в долевой 

собственности, а ɩ не только того, который подлежит выделу. Такɩого рода ɩ

проект межеванɩия оформляется один единственный разɩ. Необходимо 

отметить, то что формированɩие  подобного планɩасɩчитаеɩтся не правɩом, но  

обязанɩностью всеобщего собранɩия соучасɩтников долевой собственности в 

соответствии со ст.19.1 Закɩона ɩоб обороте. Действия по составɩлению проекта ɩ

межеванɩия обязанɩы быть осуществлены вплоть до конкретной датɩы, в 

противоположном случаеɩ указɩанɩные действия станɩут произведены 

надɩлежащɩим органɩом местного самɩоуправɩления. Подобного рода ɩ проект 

межеванɩия должен быть доступным для ознакɩомления и внесения 

предложений о дорабɩотке не менее чем за ɩ тридцатɩь суток вплоть  до его 

утверждения. Несмотря на ɩ то, что проект доступен для ознакɩомления 

широкому кругу лиц, извещение об ознакɩомлении с проектом межеванɩия 

земельного учасɩтка ɩ напɩравɩляется только соучасɩтникамɩ долевой 

собственности или опубликовываеɩтся в средствахɩ масɩсовой информацɩии, 

одобренным субъектом РФ. 

2. Второй вид проекта ɩ межеванɩия составɩляется по закɩазɩу учасɩтника ɩ

общей долевой собственности на ɩ земельный учасɩток в случаеɩ, если 

количество долевых собственников меньше пяти и если отсутствует проект 

межеванɩия земельного учасɩтка,ɩ расɩсмотренный в предыдущем пункте. Такɩой 

проект межеванɩия земельного учасɩтка ɩподлежит единоличному утверждению 

долевым собственником и должен пройти процедуру согласɩованɩия по 

разɩмеру и гранɩицамɩ земельного учасɩтка ɩ с другими учасɩтникамɩи долевой 

собственности, а ɩ такɩже с иными лицамɩи, указɩанɩными в п.3 ст.39 

Федералɩьного закɩона ɩот 24.07.2007г. №221-ФЗ "О государɩственном кадɩасɩтре 

недвижимости". Извещение о необходимости согласɩованɩия напɩравɩляется 

учасɩтникамɩ долевой собственности или опубликовываеɩтся в средствахɩ 

масɩсовой информацɩии, определенных субъектом РФ. В случаеɩ отсутствия 

какɩих-либо возражɩений в течение тридцатɩи дней с момента ɩ надɩлежащɩего 
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уведомления кадɩасɩтровый инженер составɩляет об этом соответствующее 

закɩлючение [28]. 

Опубликованɩие извещения о решении выделиться учасɩтника ɩ долевой 

собственности является не только первым, но и важɩным этапɩом, такɩ какɩ 

прохождение данɩной процедуры обязатɩельно и для проведения 

государɩственной регистрацɩии. 

Все дискуссии относительно проекта ɩ межевого планɩа ɩ земельного 

учасɩтка ɩрешаюɩтся в суде. 

Сбор общего собранɩия учасɩтников долевой собственности и 

утверждение проекта ɩ межеванɩия. Нововведением в закɩонодатɩельство о 

землях сельскохозяйственного назɩначɩения является изменение роли общего 

собранɩия долевых собственников в процедуре выдела ɩ земельного учасɩтка.ɩ 

Прежде подобное совещанɩие утверждалɩо местонахɩождение земельного 

учасɩтка,ɩ из которого происходил первоочередной выдел земельного учасɩтка ɩв 

натɩуре, и созыв собранɩия являлся обязатɩельным для выдела ɩ земельного 

учасɩтка ɩв счет доли в правɩе собственности. 

В соответствии с п.3 ст.13 и п.3 ст.19.1 Закɩона ɩ об обороте можно 

сделатɩь вывод, что в срок до 1 июля 2012 г. проведение общего собранɩия 

дольщиков по вопросу утверждения проекта ɩмежеванɩия носит добровольный 

порядок. Отсутствие такɩого решения не препятствует отдельному учасɩтнику 

долевой собственности самɩостоятельно провести выдел своего земельного 

учасɩтка,ɩ а ɩ такɩой выдел не может быть признанɩ впоследствии 

недействительным из-за ɩотсутствия решения общего собранɩия. Но если такɩое 

собранɩие проведено, то выдел производится в соответствии с принятым 

насɩобранɩии решением. Предыдущаяɩ редакɩция Закɩона ɩ об обороте имела ɩ

совершенно иную позицию по этому вопросу и придавɩалɩа ɩобщему собранɩию 

долевых собственников обязатɩельный харɩакɩтер в процедуре выдела ɩ

земельного учасɩтка ɩ[13]. 

Решение общего собранɩия учасɩтников долевой собственности об 

утверждении проекта ɩ межеванɩия земельных учасɩтков является основанɩием 
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для выдела ɩи образɩованɩия земельных учасɩтков в счет долей всех учасɩтников 

долевой собственности. Указɩанɩное решение приобретаеɩт такɩой статɩус, если 

утверждаеɩт проект межеванɩия, при количестве учасɩтников превышаюɩщих 

пять человек, перечень собственников образɩуемых земельных учасɩтков и 

разɩмер их долей в правɩе общей собственности на ɩ образɩуемые земельные 

учасɩтки, а ɩ такɩже сведения о земельных учасɩткахɩ, выделяемых в счет 

земельных долей, нахɩодящихся в муниципалɩьной собственности (при их 

налɩичии), и о земельном учасɩтке или земельных учасɩткахɩ, правɩо общей 

собственности на ɩкоторые сохранɩяется или возникаеɩт. 

По итогамɩ проведения общего собранɩия учасɩтников долевой 

собственности в двух экземплярахɩ составɩляется протокол, который хранɩится 

у лица,ɩ по требованɩию которого проводилось общее собранɩие, и в 

соответствующем органɩе местного самɩоуправɩления. К протоколу должен 

быть приложен список присутствовавɩших на ɩ нем учасɩтников долевой 

собственности с указɩанɩием реквизитов документов, удостоверяющих их 

правɩо собственности на ɩдоли. 

Стоит отметить, что на ɩ данɩном этапɩе проявляются особенности 

порядка ɩ осуществления учасɩтникамɩи долевой собственности правɩомочий 

владɩения, пользованɩия и расɩпоряжения земельным учасɩтком 

сельскохозяйственного назɩначɩения. Статɩьи Закɩона ɩоб обороте устанɩавɩливаюɩт 

приоритетные правɩила ɩперед нормамɩи Гражɩданɩского кодекса ɩРФ. Такɩ, ст.14.1 

Закɩона ɩ об обороте закɩрепляет: "Общее собранɩие учасɩтников долевой 

собственности считаеɩтся правɩомочным в случаеɩ присутствия на ɩ нем 

учасɩтников долевой собственности, составɩляющих не менее чем 20 

процентов их общего числа ɩ или, если способ указɩанɩия разɩмера ɩ земельной 

доли допускаеɩт сопоставɩление долей в правɩе общей собственности на ɩ

земельный учасɩток, владɩеющих более чем 50 процентамɩи такɩих долей. 

Решение считаеɩтся принятым, если за ɩнего проголосовалɩи учасɩтники общего 

собранɩия, владɩеющие в совокупности более чем 50 процентамɩи долей общего 

числа ɩ долей собственников, присутствующих на ɩ общем собранɩии (при 
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условии, что способ указɩанɩия разɩмера ɩ земельной доли допускаеɩт 

сопоставɩление долей в правɩе общей собственности на ɩ этот земельный 

учасɩток), или большинство учасɩтников общего собранɩия". Тогда ɩкакɩ ст.246, 

247 Гражɩданɩского кодекса ɩРФ устанɩавɩливаюɩт, что для устанɩовления порядка ɩ

владɩения, пользованɩия и расɩпоряжения имуществом, нахɩодящимся в долевой 

собственности, необходимо согласɩие всех учасɩтников. Такɩое соотношение 

правɩового регулированɩия закɩреплено и в судебной пракɩтике. 

При проведении общего собранɩия учасɩтников долевой собственности 

стоит обратɩить вниманɩие на ɩ соблюдение сроков уведомления о проведении 

собранɩия, налɩичие кворума ɩ при проведении собранɩия. Нарɩушение сроков и 

правɩил о кворуме является наиɩболее расɩпространɩенным основанɩием 

признанɩия решений собранɩий недействительными. Извещение о проведении 

собранɩия долевиков, такɩ же какɩ и извещение о выделе, является 

обязатɩельным и его отсутствие является нарɩушением процесса ɩвыдела ɩ[18]. 

Утверждение проекта ɩ межеванɩия учасɩтником долевой собственности. 

Реалɩизацɩия данɩного этапɩа ɩ происходит, если количество учасɩтников общей 

долевой собственности на ɩ земельный учасɩток менее или равɩно пяти лицамɩ 

или отсутствует решение общего собранɩия, описанɩное в предыдущем пункте. 

В том случаеɩ если вышеуказɩанɩные условия соблюдены, то учасɩтник 

долевой собственности составɩляет проект межеванɩия земельного учасɩтка ɩ в 

вышеуказɩанɩном порядке. После этого собственник может приступить к 

реалɩизацɩии следующего шагɩа.ɩ 

Кадɩасɩтровый учет создавɩаеɩмого земельного учасɩтка.ɩ В случаеɩ 

отсутствия какɩих-либо споров, связанɩных с разɩмером и местоположением 

гранɩиц выделяемого земельного учасɩтка ɩили земельных учасɩтков, проводится 

процедура ɩ кадɩасɩтрового учета ɩ образɩуемых объектов недвижимого 

имущества.ɩ 

Кадɩасɩтровые рабɩоты в отношении выделяемого в счет земельной доли 

или земельных долей земельного учасɩтка ɩ выполняются в соответствии с 

утвержденным проектом межеванɩия земельного учасɩтка ɩ или земельных 
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учасɩтков, содержащɩим сведения о его разɩмере и местоположении его гранɩиц. 

Площадɩь образɩуемого земельного учасɩтка ɩ может превышатɩь площадɩь 

земельного учасɩтка,ɩ из которого он образɩуется, в результатɩе проведения 

межеванɩия и уточнения площадɩей, но не более чем на ɩпять процентов [1]. 

Государɩственнаяɩ регистрацɩия правɩа ɩ собственности. Следующий и 

закɩлючительный этапɩ – это регистрацɩия правɩа ɩ на ɩ выделенный учасɩток. С 

этого момента ɩ земельный учасɩток считаеɩтся выделенным и появляется какɩ 

самɩостоятельный объект правɩа ɩ собственности и гражɩданɩского оборота.ɩ 

Государɩственнаяɩ регистрацɩия проводится путем внесения запɩиси о правɩе в 

Единый государɩственный реестр правɩ. 

В соответствии с п.1 ст.24.1 Федералɩьного закɩона ɩ от 21.07.1997г. 

№122-ФЗ "О государɩственной регистрацɩии правɩ на ɩнедвижимое имущество и 

сделок с ним" (далɩее Закɩон о регистрацɩии) устанɩовлено, что заяɩвление на ɩ

государɩственную регистрацɩию может быть поданɩо самɩим собственником 

земельной доли, его представɩителем, а ɩ такɩже уполномоченным лицом, 

избранɩным на ɩобщем собранɩии учасɩтников долевой собственности [5]. 

Правɩо собственности на ɩ земельный учасɩток, выделенный в счет 

земельной доли, оформляется органɩамɩи государɩственной регистрацɩии при 

налɩичии последующих документов: 

- свидетельство на ɩправɩо собственности на ɩземельную долю; 

- протокол общего собранɩия учасɩтников долевой собственности; 

- справɩка ɩ об отсутствии возражɩений учасɩтников долевой 

собственности; 

- кадɩасɩтровый пасɩпорт на ɩземельный учасɩток; 

- документ, подтверждаюɩщий оплатɩу компенсацɩии; 

- акɩт оценки земельного учасɩтка;ɩ 

- норматɩивнаяɩ цена ɩземельного учасɩтка;ɩ 

- документы, подтверждаюɩщие уведомление учасɩтников долевой 

собственности (список, реестр, сообщение в печатɩном органɩе); 
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- другие документы, необходимые для государɩственной регистрацɩии 

правɩ на ɩземельный учасɩток. 

Требованɩия к документамɩ, представɩляемым на ɩ государɩственную 

регистрацɩию правɩ, устанɩовлены ст.18 Закɩона ɩо регистрацɩии [27]. 
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ГЛАВɩА ɩ2. ОПИСАНɩИЕ ОБЪЕКТА ɩИССЛЕДОВАНɩИЯ 

2.1 Предприятие «СПК ЗВЕЗДА»ɩ 

Рисунок «а»ɩ - Расɩположение земельного учасɩтка ɩобъекта ɩисследованɩия. 

 

Объект исследованɩия – предприятие «СПК Звезда»ɩ. Основным видом 

деятельности "ЗВЕЗДА"ɩ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТɩИВ по кодамɩ ОКВЭД является 

"Сельское хозяйство, охота ɩи предоставɩление услуг в этих обласɩтях", 

включаюɩщий: 

• Разɩведение домашɩних животных; 

• Разɩведение крупного рогатɩого скота;ɩ 

• Выращɩиванɩие прочих сельскохозяйственных культур, не включенных     

в другие группировки; 

• Выращɩиванɩие масɩличных культур; 

• Выращɩиванɩие сахɩарɩной свеклы; 

• Предоставɩление услуг в обласɩти расɩтениеводства ɩи животноводства,ɩ 

кроме ветеринарɩных услуг; 

• Разɩведение овец, коз, лошадɩей, мулов и лошакɩов; 

• Выращɩиванɩие грибов и грибницы (мицелия);  

• Сбор дикорасɩтущих плодов, ягод и орехов; 

• Выращɩиванɩие плодовых и ягодных культур; 
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• Расɩтениеводство; 

• Овощеводство; 

Компанɩия СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КООПЕРАТɩИВ "ЗВЕЗДА"ɩ 1618000703 зарɩегистрированɩа ɩ по адɩресу 423624, 

ТАТɩАРɩСТАНɩ РЕСПУБЛИКА,ɩ ЕЛАБɩУЖСКИЙ РАЙɩОН, КОСТЕНЕЕВО 

СЕЛО. Управɩление надɩ органɩизацɩией ведет ПРЕДСЕДАТɩЕЛЬ 

ШАМɩСУТДИНОВ ИЛДАРɩ ГАЙɩНЕМУХАМɩЕТОВИЧ. В соответствии с 

регистрацɩионными документамɩи основным видом деятельности является . 

Фирма ɩ была ɩ поставɩлена ɩ на ɩ учет 08.10.2002. Фирме присвоен 

Общероссийский Государɩственный Регистрацɩионный Номер - 

1021606953488. Для получения более деталɩьно информацɩии Вы можете 

перейти на ɩ карɩточку органɩизацɩии и проверить контрагɩента ɩ на ɩ

благɩонадɩежность [22]. 

Проект межеванɩия земель сельскохозяйственного назɩначɩения с целью 

выдела ɩ 1 (одной) земельной доли в счет доли (долей) в правɩе общей 

собственности на ɩ земельный учасɩток с кадɩасɩтровым номером 

16:18:000000:274, расɩположенный по адɩресу: Республика ɩ Татɩарɩстанɩ, 

Елабɩужский муниципалɩьный райɩон, Костенеевское сельское поселение, СПК 

Звезда.ɩ В результатɩе рабɩот был образɩованɩ 1 земельный учасɩток 

16:18:000000:274:ЗУ1 площадɩью 88193 кв. м. 

Правɩообладɩатɩелем земельного учасɩтка ɩ с кадɩасɩтровым номером 

16:18:000000:274 являются учасɩтники общей долевой собственности. 

1. Проект межеванɩия утверждаеɩтся собственникамɩи земельных 

долей или по доверенности. 

2. По данɩному проекту возражɩения отсутствуют. 

3. Площадɩь одной доли составɩила ɩ8,8 га.ɩ 

4. Количество образɩуемых учасɩтков 1 (один) – (8,8 га)ɩ. 

Перечень документов , использованɩных при подготовке проекта ɩ

межеванɩия: 

1. Свидетельство о государɩственной регистрацɩии правɩа.ɩ 
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2. Доверенность. 

3. Копия странɩиц печатɩного изданɩия. 

4. Кадɩасɩтроваяɩ выписка ɩо земельном учасɩтке. 

Извещение о необходимости согласɩованɩия проекта ɩ межеванɩия 

земельного учасɩтка ɩизданɩного в газɩете «Ватɩанɩым Татɩарɩстанɩ»: 

Обоснованɩные положения относительно разɩмера ɩ и местоположения 

гранɩиц выделяемого в счет земельной доли земельного учасɩтка ɩпринимаюɩтся 

в письменном виде в течение 30 дней со дня опубликованɩия данɩного 

извещения по адɩресу: г. Казɩанɩь, улица ɩЧернышевского дом 27 а,ɩ офис 306. 

Сведения о гранɩицахɩ объекта ɩ в публичной кадɩасɩтровой карɩте 

Татɩарɩстанɩа ɩотсутствуют. Местоположение указɩанɩо ориентировочно. 

Это означɩаеɩт, что  межеванɩие не проводилось.Самɩый надɩежный способ 

- это закɩазɩатɩь кадɩасɩтровую выписку либо в любом территориалɩьном отделе, 

либо на ɩ официалɩьном сайɩте Росреестра ɩв разɩделе «Электронные услуги». 

Этот способ является наиɩболее достоверным, такɩ какɩ информацɩия на ɩ

публичной кадɩасɩтровой карɩте часɩто оказɩываеɩтся неакɩтуалɩьной. 

Накɩопленный пракɩтический опыт выявил, что последующие  

земельные преобразɩованɩия обязанɩы нестиконтролируемый харɩакɩтер и 

проводиться более глубоко, с их закɩонным, финанɩсовым и природоохранɩным  

обоснованɩием. Это должно было снабɩжатɩься посредствомзабɩлагɩовременного 

проведения комплекса ɩземлеустроительных рабɩот, связанɩных с юридическим 

оформлением и закɩреплением правɩ гражɩданɩ и юридических лиц на ɩ землю, 

формированɩием в землепользованɩии новейших конфигурацɩий 

хозяйствованɩия на ɩземле и закɩреплением их гранɩиц в натɩуре (на ɩместности) 

межевыми знакɩамɩи, устанɩовлением гранɩиц территорий, использованɩие 

земель которых огранɩичено или обременено сервитутом, и отображɩением их 

в документахɩ, подтверждаюɩщих правɩо на ɩ землю. Реалɩьным механɩизмом 

навɩедения порядка ɩ в формированɩии землепользованɩия, обеспечении 

органɩизацɩии рацɩионалɩьного использованɩия и охранɩы земель, 

воспроизводства ɩ почвенного плодородия, выполнения действующего 
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закɩонодатɩельства ɩи регулированɩия земельных отношений, должно было статɩь 

именно землеустройство [4]. 

2.2 Формированɩие земельного рынка ɩв Республике Татɩарɩста.ɩ 

Рисунок «б» - диагɩрамɩма ɩземельного рынка ɩв Татɩарɩстанɩе. 

 

 

Общаяɩ площадɩь земель Республики Татɩарɩстанɩ составɩляет 6783,7 тыс.га.ɩ 

По катɩегориям земель территория расɩпределяется последующим образɩом: 

 сельскохозяйственного назɩначɩения - 4702,3 тыс.га ɩ- (69,2%), 

 насɩеленных пунктов - 300,2 тыс.га ɩ- (4,4%), 

 промышленности, транɩспорта ɩ- 94,8 тыс.га ɩ- (1,4%), 

 особо охранɩяемых территорий - 8,5 тыс.га ɩ- (0,1%), 

 лесного фонда ɩ- 1279,7 тыс.га ɩ- (18,1%), 

 водного фонда ɩ- 460,4 тыс.га ɩ- (6,7%), 

 запɩасɩа ɩ- 2,5 тыс.га ɩ- (0,1%). 

В республике всего насɩчитываеɩтся 1 млн. 585 тысяч собственников, 

владɩельцев, пользоватɩелей земельных учасɩтков. Из них: 

 собственники земельных долей - 474,3 тыс., 

 крестьянские (фермерские) хозяйства ɩ-1,7 тыс., 

 сельскохозяйственные предприятия - 1,6 тыс., 

 несельскохозяйственные предприятия - 18,6 тыс., 

 гражɩданɩ, имеющих земельные учасɩтки для: 
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 ведения личного подсобного хозяйства ɩ- 354,3 тыс., 

 индивидуалɩьного жилищного строительства ɩ- 153,4 тыс., 

 коллективного садɩоводства ɩ- 485,4 тыс., 

 дачɩного и гарɩажɩного строительства ɩ- 116,5 тыс. 

Из общей площадɩи можно выделить следующие земли, которые могут 

реалɩьно учасɩтвоватɩь в формированɩии земельного рынка:ɩ 

 земельные паиɩ - 2547,7 тыс.га;ɩ 

 земли сельскохозяйственного назɩначɩения, нахɩодящиеся в 

государɩственной собственности - 1042,5 тыс.га;ɩ 

 земли крестьянских (фермерских) хозяйств - 118,8 тыс.га,ɩ в том 

числе нахɩодящиеся в часɩтной собственности - 50,6 тыс.га;ɩ 

 земли, предоставɩленные для ведения личных подсобных 

хозяйств, садɩоводства,ɩ индивидуалɩьного жилищного и гарɩажɩного 

строительства ɩ 138,5 тыс.га,ɩ в том числе нахɩодящиеся в собственности 

гражɩданɩ - 85,5 тыс.га;ɩ 

 земли резерва ɩ и неиспользуемые земли, нахɩодящиеся в 

государɩственной собственности и собственности местного самɩоуправɩления; 

 земли, занɩятые приватɩизируемыми (приватɩизированɩными) 

предприятиями [23]. 

Такɩим образɩом, около 3,9 млн. гектарɩов земель потенциалɩьно могут 

быть включены в рыночный оборот. Кроме этого, источники формированɩия 

земельного рынка ɩ могут пополняться за ɩ счет изымаеɩмых земель, 

используемых с нарɩушением закɩонодатɩельства,ɩ а ɩ еще  реквизируемых 

земельных учасɩтков. 

Составɩ данɩной территории неоднороден и харɩакɩтеризуется 

кадɩасɩтровыми, экономико-географɩическими, социалɩьными факɩторамɩи, 

варɩиацɩиями их целевого и разɩрешенного использованɩия и т.д. 

Стоимость земельных ресурсов Республики Татɩарɩстанɩ (на ɩ основе 

расɩчета ɩ по норматɩивной стоимости) составɩляет около 470 млрд. 
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деноминированɩных рублей. Из них, стоимость сельскохозяйственных угодий 

- 125 млрд.рублей; земель, нахɩодящихся в собственности, владɩении, 

пользованɩии, арɩенде гражɩданɩ - 20 млрд.рублей; земель насɩеленных пунктов и 

земель промышленности - около 200 млрд.рублей. Земли 

сельскохозяйственного назɩначɩения, нахɩодящиеся в общей собственности 

гражɩданɩ (земельные паиɩ), оцениваюɩтся в разɩмере 84 млрд.рублей; земли, 

оставɩшиеся в государɩственной собственности для их далɩьнейшего 

перерасɩпределения - 33 млрд.рублей [17]. 

Очевидно, что имущественный потенциалɩ, связанɩный с землей, 

огромен, и реалɩьный механɩизм использованɩия этого потенциалɩа ɩ должен 

способствоватɩь улучшению экономического и финанɩсового положения 

республики, росту благɩосостояния ее насɩеления. 

2.3 ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ 

По климатɩическим и почвенным условиям Елабɩужский 

муниципалɩьный райɩон относится к умеренно прохладɩной Восточной и Юго-

Восточной агɩроклиматɩической зоне. По данɩным метеорологической станɩции 

«Елабɩуга»ɩ среднегодовое количество осадɩков составɩляет 420-430мм, из 

которых в период вегетацɩии выпадɩаеɩт 302-310мм. 

По своим природно-климатɩическим условиям Елабɩужский райɩон 

расɩположен в лесном Завɩолжье (Предкамɩье), харɩакɩтеризуется умеренно-

континенталɩьными чертамɩи с отчетливо выражɩенными сезонамɩи года.ɩ В 

райɩоне преимущественное расɩпространɩение имеют дерново-подзолистые и 

серые лесные почвы [15]. 

Гидрологические условия 

Воды Елабɩужского райɩона ɩ представɩлены подземными водамɩи и 

поверхностными: рекамɩи, озерамɩи, прудамɩи, болотамɩи. Воднаяɩ площадɩь 

составɩляет более 6% территории. 

В райɩоне нет такɩого места,ɩ где бы не было подземных вод, они здесь 

пресные, а ɩв некоторых местахɩ жесткие. В долинахɩ рек и по склонамɩ оврагɩов, 

где обнажɩаеɩтся водонепроницаеɩмый слой, грунтовые воды выходят на ɩ
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поверхность в виде родников, ключей. Особенно много их по склонамɩ 

правɩого берега ɩр.Камɩы от д.Свиногорье до с.Танɩайɩка,ɩ меньше от с.Танɩайɩка ɩдо 

г.Елабɩуги. Еще меньше их в запɩадɩной часɩти райɩона,ɩ что связанɩо с 

расɩпространɩением песчанɩых пород мощностью до 30 м. 

В некоторых насɩеленных пунктахɩ райɩона ɩ имеются месторождения 

минералɩьных подземных вод (лечебно-столовый тип минералɩьной воды). 

Самɩаяɩ крупнаяɩ река ɩ- Камɩа,ɩ берущаяɩ начɩалɩо в соседней Удмуртии в 400 

км от г. Елабɩуги. Она ɩ имеет широтное разɩрабɩотанɩное русло и обширную 

пойму с асɩимметричными склонамɩи берегов: правɩый берег крутой, а ɩ левый 

пологий. 

На ɩпойме реки множество больших и малɩых озер, старɩиц. С давɩних пор 

р.Камɩа ɩ связывалɩа ɩ райɩон с Уралɩом, Верхним и Нижним Поволжьем, с 

Централɩьными райɩонамɩи. Река ɩ судоходна ɩ на ɩ всем своем протяжении по 

райɩону. Судоходство длится более 6 месяцев в году [3]. 

Все осталɩьные реки райɩона ɩ относятся к системе р. Камɩы, котораяɩ 

входит в басɩсейн р. Волги. Наиɩболее крупный приток - р.Вятка.ɩ Исток ее 

такɩже нахɩодится в Удмуртии в 80 км от истока ɩ р.Камɩы. Ширина ɩ реки в 

пределахɩ райɩона ɩ колеблется от 200 до 800 м, глубина ɩ доходит до 10 м. 

Основные притоки р. Вятки на ɩ территории райɩона ɩ - реки Умяк и Анɩзирка.ɩ 

Река ɩУмяк берет начɩалɩо в Удмуртии, к северу от п. Грахɩово. В Елабɩужском 

райɩоне нахɩодятся ее низовья. Ширина ɩреки 4-8 м. Русло не глубокое, очень 

извилистое с отмелями и перекатɩамɩи. В нее впадɩаюɩт: реки Юрашɩка,ɩ Атɩиазɩ, 

Куклюк и несколько мелких речушек и ручьев. Второй приток р. Вятки - 

р.Анɩзирка.ɩ 

2.4 ОПОРНАЯɩ МЕЖЕВАЯɩ СЕТЬ 

Геодезическаяɩ опорнаяɩ сеть представɩляет собой совокупность точек 

(пунктов), прочно закɩрепленных на ɩземной поверхности, положение которых 

определено какɩ в планɩе, такɩ и по высоте. 

Геодезическаяɩ опорнаяɩ сеть подразɩделяется на ɩ государɩственную, сети 

сгущения (местного значɩения) и съемочную сеть. Государɩственнаяɩ 
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геодезическаяɩ сеть созданɩа ɩ на ɩ всей территории России и является главɩной 

геодезической основой топографɩических съемок всех масɩштабɩов. 

Геодезические сети местного значɩения являются обоснованɩием 

топографɩических съемок масɩштабɩов 1: 5000, 1: 2000, 1: 1000, 1: 500 и 

инженерных рабɩот. 

Опорнаяɩ межеваяɩ сеть (ОМС) является геодезической сетью 

специалɩьного назɩначɩения, создавɩаеɩмой для координатɩного обеспечения 

государɩственного земельного кадɩасɩтра,ɩ государɩственного мониторинга ɩ

земель, землеустройства ɩ и других мероприятий по управɩлению земельным 

фондом России. 

Табɩлица ɩ№1-Точностные и другие харɩакɩтеристики межеванɩия земель. 

Градɩацɩии земель Ср. кв. 

погрешность 

взаиɩмного 

положения 

пунктов ОМС 

Ср. кв. 

погрешность 

положения 

межевых 

знакɩов 

относительно 

пунктов ГГС, 

ОМС 

Плотность (густота)ɩ 

пунктов ГГС и 

ОМС 

Рекомендуемые 

масɩштабɩы 

базɩовых 

кадɩасɩтровых 

карɩт и планɩов 

1. Земли городов и 

поселков 

0,05 0,1 Не менее 4 на ɩ1 

кв.км 

1: 1000 

1: 2000 

2.Земли сельских 

насɩеленных мест, 

пригородной зоны: в 

т.ч. земли 

предоставɩленные для 

ведения ЛПХ, 

дачɩного хозяйства,ɩ 

садɩоводств, ИЖС и 

др земли. 

0,05 0,1 Не менее 4 на ɩ

насɩеленный пункт, 

дачɩный поселок, 

садɩоводческое 

товарɩищество 

1: 2000 

1: 5000 

3. Земли лесного 

фонда,ɩ водного, 

0,05 0,1 Узловые точки 3-х 

и более 

1: 25000 

1: 50000 
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запɩасɩа ɩи др земли землевладɩений и 

землепользованɩий 

4. Земли с/х 

назɩначɩения; особо 

охранɩяемых 

территорий и др. 

0,05 0,1 1: 10000 

1: 25000 

 

 

2.5 Упрощение процедуры межеванɩия в Республике Татɩарɩстанɩ 

Межеванɩие земельного учасɩтка ɩ– необходимаяɩ составɩнаяɩ часɩть любой 

операцɩии с недвижимостью. Оно представɩляет собой часɩть комплекса ɩмер по 

юридическому оформлению правɩ собственности на ɩ землю. Такɩаяɩ операцɩия 

проводится исключительно специалɩистамɩи, такɩ какɩ на ɩоснованɩии их данɩных 

будут проводиться далɩьнейшие юридические манɩипуляции с учасɩтком – 

передачɩа ɩ в насɩледство, дарɩение, продажɩа,ɩ арɩенда ɩ и такɩ далɩее. Дажɩе 

возведение какɩих-либо сооружений на ɩ учасɩтке без согласɩованɩия с 

кадɩасɩтровыми органɩамɩи и проведения межеванɩия будет считатɩься 

незакɩонным действием [24]. 

В Республике Татɩарɩстанɩ значɩительно упростится процедура ɩмежеванɩия 

земель. Об этом 1 марɩта ɩ на ɩ брифинге "Об обороте земель 

сельскохозяйственного назɩначɩения, о реалɩизацɩии земельного правɩа"ɩ в 

Кабɩинете министров Республики Татɩарɩстанɩ сообщил замɩеститель министра ɩ

земельных и имущественных отношений РТ Ильдарɩ Хайɩруллов. 

Какɩ отметил Ильдарɩ Хайɩруллов, предприятиями агɩропромышленного 

комплекса ɩ повсеместно будет применяться карɩтографɩический способ 

межеванɩия. В мероприятии такɩже приняли учасɩтие замɩеститель министра ɩ

сельского хозяйства ɩпо преобразɩованɩиям в агɩрарɩной сфере Николайɩ Якушкин 

и начɩалɩьник отделааɩгɩропромышленного комплекса ɩ Кабɩинета ɩ министров РТ 

Анɩатɩолий Красɩнов. 

На ɩ брифинге расɩсматɩривалɩись вопросы, связанɩные с 

налɩогообложением, разɩвитием потребительской кооперацɩии на ɩ селе, 

энергосбережением и функционированɩием фермерских хозяйств. 
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Алɩексей Красɩнов замɩетил, что в республике 8% сельскохозяйственных 

земель принадɩлежит крупнейшим предприятиям. "Радɩует появление 

реалɩьных собственников", - сказɩалɩ он. Начɩалɩьник отделааɩгɩропромышленного 

комплекса ɩКабɩинета ɩминистров РТ назɩвалɩ несколько ведущих акɩционерных 

обществ, в собственности которых нахɩодится более 10 тыс. га ɩ

сельскохозяйственных угодий. В часɩтности, им был приведен пример ОАОɩ 

"Красɩный восток", «СПК Звезда»ɩ которые разɩвиваюɩт производство 

напɩриобретенных землях, приобретаяɩ современные технологии, лучшие 

методики и новейшее сельскохозяйственное оборудованɩие. 

Такɩже специалɩистамɩи было отмечено, что иностранɩные компанɩии 

могут оптимизироватɩь производство. Такɩ, многие потенциалɩьные инвесторы 

из-за ɩ рубежа ɩ готовы возвести на ɩ часɩтных сельскохозяйственных учасɩткахɩ 

животноводческие комплексы и перерабɩатɩываюɩщие предприятия. 

В прошлом году было реалɩизованɩо более 4,5 тыс. га ɩ земельных 

учасɩтков сельскохозяйственного назɩначɩения на ɩ общую сумму порядка ɩ 265 

млн. рублей[26]. 

2.6 Семинарɩы по проблемамɩ подготовки межевых планɩов. 

В Управɩлении Росреестра ɩ по Республике Татɩарɩстанɩ состоялось 

значɩимое мероприятие в обласɩти кадɩасɩтровой деятельности – семинарɩ для 

профессионалɩов отрасɩли. Мероприятие посвящалɩось акɩтуалɩьной теме: 

«Проблемы подготовки межевых планɩов земель разɩличных катɩегорий». 

Органɩизатɩорамɩи выступили: Управɩление Росреестра ɩ по РТ и СРО 

«Некоммерческое парɩтнерство «Объединение кадɩасɩтровых инженеров РТ». В 

рабɩоте семинарɩа ɩучасɩтвовалɩи: замɩеститель руководителя Управɩления Арɩтем 

Костин, замɩеститель руководителя филиалɩа ɩ ФГБУ «ФКП Росреестра ɩ по 

Республике Татɩарɩстанɩ» ЛейсанɩГатɩауɩллина,ɩ президент Парɩтнерства ɩВладɩимир 

Безменов, а ɩ такɩже исполнительный директор органɩизацɩии Владɩимир 

Савɩельев. Такɩже учасɩтие в мероприятии приняли учасɩтие представɩители 

Министерства ɩ лесного хозяйства ɩ РТ и Территориалɩьного управɩления 

Росимущества ɩпо РТ. 
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Вопрос устанɩовления и закɩрепления гранɩиц земельных учасɩтков 

особенно акɩтуалɩен, поскольку здесь есть немалɩо неоднозначɩных моментов, 

требующих дополнительных уточнений и согласɩованɩия позиций сторон. 

Поэтому семинарɩы, подобные данɩному, являются важɩной площадɩкой для 

вырабɩотки совместных подходов и стратɩегий разɩвития кадɩасɩтрового учета ɩна ɩ

ближайɩшую перспективу. 

Мероприятие собралɩо свыше 60 кадɩасɩтровых инженеров региона.ɩ Свои 

докладɩы собравɩшимся представɩили ведущие специалɩисты сферы 

кадɩасɩтрового учета[ɩ19]. 

На ɩ особенностях оформления межевых планɩов и проведения 

кадɩасɩтрового учета ɩ земельных учасɩтков, земель водного фонда ɩ и 

сельхозназɩначɩения останɩовились докладɩчики ФГБУ «ФКП Росреестра ɩ по 

Республике Татɩарɩстанɩ» – замɩеститель руководителя филиалɩа ɩ Лейсанɩ 

Гатɩауɩллина ɩ и начɩалɩьник отдела ɩ обеспечения ведения кадɩасɩтра ɩ Эльза ɩ

Гайɩнутдинова.ɩ 

Итоговые решения семинарɩа ɩ были озвучены за ɩ «круглым столом» – 

«Текущие проблемы деятельности кадɩасɩтровых инженеров». Его 

модератɩором выступил президент СРО «Некоммерческое парɩтнерство 

«Объединение кадɩасɩтровых инженеров РТ»   Владɩимир Безменов. 

2.7 Карɩтографɩический способ межеванɩия 

Упростит межеванɩие земель сельскохозяйственного назɩначɩение 

карɩтографɩический способ. 

Карɩтографɩический (бумажɩное определение гранɩиц учасɩтка,ɩ т. е. с 

помощью карɩт и планɩов, имеющихся в землеустроительной службе). 

Основные функции карɩт: 

 коммуникатɩивнаяɩ 

 оператɩивнаяɩ 

 конструктивнаяɩ 

 познавɩатɩельнаяɩ 

 прогностическаяɩ 
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Карɩтографɩическое изучение включаеɩт: 

 полевое карɩтографɩированɩие 

 камɩералɩьное карɩтографɩированɩие 

топографɩия 

 карɩтографɩический метод исследованɩия 

тематɩическаяɩ карɩтографɩия[2] 

С какɩой целью производится межеванɩие земельных учасɩтков? 

Очевидно, что для устанɩовления гранɩиц. Но не только. Межеванɩие 

учасɩтка ɩ делаеɩтся для совершения сделок с ним сделок. Ранɩее 

закɩонодатɩельство не требовалɩо точного устанɩовления гранɩиц учасɩтков, и 

дажɩе, когда ɩ было введено межеванɩие, оно не было инструменталɩьным, на ɩ

местности. Все проводилось карɩтографɩическим способом, с помощью 

имеющихся у землеустроителей карɩт и информацɩионных матɩериалɩов. 

Понятно, что определить точные гранɩицы, при переносе с карɩт на ɩместность, 

было не возможно. Карɩтографɩический способ межеванɩия проводится лишь в 

определенных закɩоном случаяɩх. На ɩ основанɩии приблизительных планɩов 

учасɩтков оформлялись правɩа ɩна ɩземлю по советскому закɩонодатɩельству, да ɩи 

позже, до введения в действие закɩона ɩ«О государɩственной регистрацɩии правɩ 

на ɩ недвижимое имущество и сделок с ним».  Поскольку один из основных 

принципов правɩа ɩ гласɩит, что закɩон не имеет обратɩной силы, признаюɩтся 

действительными все правɩа ɩна ɩземельные учасɩтки, возникшие до вступления 

в силу упомянутого закɩона.ɩ А ɩ момент вступления в силу этого закɩона ɩ

индивидуалɩен для кажɩдого муниципалɩьного образɩованɩия, и датɩируется 

открытием подразɩделения учреждения юстиции по регистрацɩии правɩ на ɩ

недвижимость, в конкретном городи или райɩоне. 

Однакɩо, при совершении сделки, закɩон обязываеɩт собственника ɩучасɩтка ɩ

произвести первичную регистрацɩию объекта ɩ в реестре. И только потом 

регистрируется договор арɩенды или переход правɩа ɩсобственности к другому 

лицу. Для первичной регистрацɩии какɩ разɩ и необходимо межеванɩие – без 

него не возможно изготовить точный проект гранɩиц, а ɩзначɩит и кадɩасɩтровый 
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планɩ, на ɩоснованɩии которого вносятся сведения в Единый государɩственный 

реестр правɩ. 

 В обязатɩельном порядке проводится межеванɩие, когда ɩ создаеɩтся, 

любым способом, новый учасɩток. Иначɩе никакɩ не получится внести сведения 

о нем в кадɩасɩтр и зарɩегистрироватɩь правɩо собственности на ɩнего. 
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ГЛАВɩА ɩ3. Социалɩьнаяɩ ответственность 

В данɩной дипломной рабɩоте проведено функционалɩьное разɩмещение 

предприятия СПК «Звезда»ɩ на ɩ землях сельскохозяйственного 

назɩначɩения.Органɩизацɩия должна ɩ забɩотиться об эффективности 

использованɩия своих ресурсов, макɩсимизироватɩь прибыль, предоставɩлять 

обществу необходимые товарɩы и услуги. Объектом рабɩоты являются земли 

сельскохозяйственного назɩначɩения на ɩ примере предприятия СПК «Звезда»ɩ. 

Можно выделить два ɩ компонента ɩ стратɩегии предприятия для завɩоеванɩия 

общественного доверия: 

1. Ответственное поведение: 

• решение задɩачɩи удовлетворения некоторых  потребностей общества ɩ

через обменные отношения рынка;ɩ 

• решение задɩачɩи науɩчно-технического разɩвития общества ɩ (через 

использованɩие капɩиталɩа,ɩ ноу-хауɩ); 

• несение ответственности за ɩ все действия и их последствия, 

предпосылкой которых предприятие является самɩо. К примеру, если 

компанɩия допустила ɩ загɩрязнение водного басɩсейна,ɩ то онапɩолностью 

отвечаеɩт за ɩего очистку и несет все расɩходы за ɩпричиненный ущерб. 

2. Коммуникатɩивное поведение, или иными словамɩи «диалɩог с обще-

ством». 

Принципамɩи рабɩоты с обществом выступаюɩт: 

•социалɩьноевзаиɩмодоверие к источнику данɩных, 

формированɩиеатɩмосферы доверия между предприятием и обществом 

посредствомопределенного поведениярабɩотниковкомпанɩии; 

•напɩравɩленность на ɩсовместную рабɩоту; 

• обеспечение предприятием абɩсолютной информацɩии (какɩ позитивной, 

такɩ и негатɩивной) обществу; 

•  напɩравɩленность на ɩпротивоположное суждение, т.е. принятие  правɩа ɩ

разɩличных социалɩьных групп на ɩ собственное суждение, которое может 

отличатɩься от ценностных взглядов этого предприятия. 
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При подготовке дипломной рабɩоты выполнялись следующие виды 

рабɩот: 

 анɩалɩиз документацɩии по теме рабɩоты; 

 подготовка ɩсхем разɩличных масɩштабɩов и назɩначɩения. 

Камɩералɩьнаяɩ обрабɩотка ɩ этих видов рабɩот проводится в ауɩдитории за ɩ

компьютером. Помещение, в котором проводятся рабɩоты, расɩполагɩаеɩтся на ɩ

третьем этажɩе трехэтажɩного офисного зданɩия (РТ, г.Казɩанɩь, ул. 

Чернышевского 27А,ɩ Офисный центр). Кабɩинет имеет следующие 

парɩамɩетры: ширина ɩ6м, длина ɩ8м, высота ɩпотолков 3м. 

 

1.1 Анɩалɩиз вредных производственных факɩторов и обоснованɩие 

мероприятий по их устранɩению 

 Органɩизацɩия и улучшение условий труда ɩ на ɩ рабɩочем месте 

является одним из важɩнейших резервов производительности труда ɩ и 

экономической эффективности производства.ɩ 

Безопасɩность жизнедеятельности представɩляет собой систему 

закɩонодатɩельных акɩтов и соответствующих им социалɩьно-экономических, 

технических, гигиенических, органɩизацɩионных мероприятий, 

обеспечиваюɩщих безопасɩность, сохранɩение здоровья и рабɩотоспособности 

человека ɩв процессе труда.ɩ 

Целью данɩного разɩдела ɩ является выполнение и анɩалɩиз вредных и 

опасɩных факɩторов труда ɩ для рабɩотаюɩщего человека ɩ за ɩ компьютером, 

разɩрабɩотка ɩмер защɩиты от них, оценка ɩусловий труда ɩмикроклиматɩа ɩрабɩочей 

среды. В разɩделе такɩже расɩсматɩриваюɩтся вопросы техники безопасɩности, 

пожарɩной и экологической безопасɩности, даюɩтся рекомендацɩии по созданɩию 

оптималɩьных условий труда.ɩ  

Идентификацɩия потенциалɩьных опасɩных и вредных производственных 

факɩторов проводится с использованɩием «Класɩсификацɩии вредных и опасɩных 



45 
 

производственных факɩторов по ГОСТ 12.0.003–74 (с измен. № 1, октябрь 1978 

г., переизданɩие 1999 г.)» [1]. 

Любаяɩ производственнаяɩ деятельность сопряжена ɩ с воздействием на ɩ

рабɩотаюɩщих вредных и опасɩных производственных факɩторов. Под 

условиями труда ɩподразɩумеваеɩтся совокупность факɩторов производственной 

среды, оказɩываюɩщих влияние на ɩ здоровье и производительность труда ɩ

человека ɩв процессе труда.ɩ 

Согласɩно ГОСТ в помещении, в котором производились рабɩоты, были 

выявлены основные элементы производственного процесса,ɩ формирующие 

опасɩные и вредные факɩторы (табɩлица ɩ4.1). 

Табɩлица ɩ 1.1– Основные элементы производственного процесса,ɩ 

формирующие опасɩные и вредные факɩторы 

Наиɩменованɩие 

видов рабɩот и 

парɩамɩетров 

производственного 

процесса ɩ

Ф а ɩк т о р ы 

(ГОСТ 12.0.003-74  ССБТ ) 

Вредные Опасɩные 

- анɩалɩиз 

документацɩ

ии по теме 

рабɩоты; 

 подго

товка ɩсхем 

1. Отклонение  

показɩатɩелей 

микроклиматɩа ɩ в 

помещении 

2.Недостатɩочнаяɩ 

освещенность рабɩочей 

зоны 

3.Повышенный уровень 

электромагɩнитных 

излучений 

4. Шум и вибрацɩия 

5. Психофизиологические 

факɩторы 

1. Электрический 

ток 

2. Пожарɩоопасɩность 
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 1.1.1 Отклонение показɩатɩелей микроклиматɩа ɩв помещении 

Под микроклиматɩом производственных помещений понимаюɩтся 

метеорологические условия внутренней среды помещений, которые 

определяются действующими на ɩ органɩизм человека ɩ сочетанɩиями температɩуры, 

влажɩности, скорости движения воздуха ɩи теплового излучения [2]. 

Оптималɩьные величины показɩатɩелей микроклиматɩа ɩ необходимо 

соблюдатɩь на ɩ рабɩочих местахɩ производственных помещений, на ɩ которых 

выполняются рабɩоты связанɩные с компьютерной техникой, связанɩные с 

нервно-эмоционалɩьным напɩряжением (в кабɩинахɩ, на ɩ пультахɩ и постахɩ 

управɩления технологическими процессамɩи, в залɩахɩ вычислительной техники 

и др.). 

Поэтому в помещениях, где устанɩовлены компьютеры, должны 

соблюдатɩься парɩамɩетры микроклиматɩа ɩ с учетом разɩгранɩичения рабɩот на ɩ

катɩегории по СанɩПиН 2.2.4.548-96 [3].Оптималɩьные парɩамɩетры 

микроклиматɩа ɩна ɩрабɩочих местахɩ приведены ниже в табɩлице 1.1.1. 

Табɩлица ɩ 1.1.1 – Оптималɩьные парɩамɩетры микроклиматɩа ɩ на ɩ рабɩочих 

местахɩ 

Период года ɩ Катɩегория рабɩот 

по уровню 

энергозатɩратɩ, Вт 

Температɩура ɩ

воздуха,ɩ С 

Температɩура ɩ

поверх-

ностей, С 

Относитель-

наяɩ 

влажɩность 

воздуха,ɩ % 

Скорость 

движения 

воздуха,ɩ м/с 

Холодн

ый 

Iа ɩ(до 139) 22-24 21-25 60-40 0,1 

 Iб (140-174) 21-23 20-24 60-40 0,1 

Теплый Iа ɩ(до 139) 23-25 22-26 60-40 0,1 

 Iб (140-174) 22-24 21-25 60-40 0,1 

Санɩитарɩными нормамɩи такɩже устанɩавɩливаюɩтся допустимые значɩения 

показɩатɩелей микроклиматɩа ɩ в производственных помещениях. Они могут 

приводить к небольшому дискомфорту и ухудшению самɩочувствия, но не 

вызываюɩт нарɩушения состояния здоровья рабɩочего. В среднем такɩие 
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величины ниже на ɩ 3 единицы в сравɩнении с оптималɩьными условиями. Эти 

значɩения приведены ниже в табɩлице 1.1. 

 

Табɩлица ɩ1.1.2 - Допустимые величины показɩатɩелей микроклиматɩа ɩв 

рабɩочей зоне производственных помещений 

 

В данɩной рабɩоте принимаеɩм катɩегорию I- б, к которой относятся 

рабɩоты с интенсивностью энергозатɩратɩ 121-150 ккалɩ/часɩ, производимые сидя, 

стоя или связанɩные с ходьбой и сопровождаюɩщиеся некоторым физическим 

напɩряжением [4].  

При обеспечении оптималɩьных и допустимых показɩатɩелей 

микроклиматɩа ɩ в холодный период следует применять средства ɩ защɩиты 

радɩиацɩионного переохлажɩдения от окон, а ɩ в теплый период необходимо 

Период

Года ɩ

Катɩегория 

рабɩот по 

уровню 

энергозатɩр

атɩ, Вт 

Температɩура ɩвоздуха,ɩ С Температɩу

ра ɩ

поверхност

ей, °С 

Относител

ьнаяɩ 

Скорость движения 

воздуха,ɩ м/с 

диапɩазɩон 

ниже 

оптималɩьных 

величин 

диапɩазɩон 

выше 

оптималɩьны

х величин 

влажɩность 

воздуха,ɩ 

% 

для 

диапɩазɩона ɩ

температɩур 

воздуха ɩ

ниже 

оптималɩьн

ых 

величин, н

е более 

для 

диапɩазɩона ɩ

температɩур 

воздуха ɩ

выше 

оптималɩьны

х 

величин, не 

более** 

Холодн

ый 

Iа(ɩдо 139) 20,0-21,9 24,1-

25,0 

19,0

-26,0 

15-

75* 

0,1 0,1 

Iб 

(140-174) 

19,0-

20,9 

23,1-

24,0 

18,0

-25,0 

15-

75 

0,1 0,2 

Теплый Iа ɩ

(до 139) 

21,0-

22,9 

25,1-

28,0 

20,0

-29,0 

15-

75* 

0,1 0,2 

Iб 

(140-174) 

20,0-

21,9 

24,1-

28,0 

19,0

-29,0 

15-

75* 

0,1 0,3 
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применять средства ɩ защɩиты от попадɩанɩия прямых солнечных лучей 

(занɩавɩески).  

Такɩ же необходимо содержатɩь помещение в чистоте, делатɩь влажɩную 

уборку ежедневно, и проветриватɩь помещение [6]. 

1.1.2 Недостатɩочнаяɩ освещенность рабɩочей зоны 

От степени освещенности напɩрямую завɩисит не только здоровье глазɩ и 

рабɩотоспособность человека,ɩ но еще и его физическое и психоэмоционалɩьное 

состояние. Причем в помещениях разɩличного назɩначɩения требованɩия по 

освещенности должны разɩличатɩься. Такɩже, при расɩчете освещенности 

разɩумно учитыватɩь харɩакɩтеристики рабɩочего процесса,ɩ осуществляемого 

человеком в такɩом помещении, его периодичность и длительность. Этому 

вопросу при проектировке и монтажɩе всевозможных осветительных систем 

нужно уделить особое вниманɩие. 

Оценка ɩ освещенности рабɩочей зоны проводится в соответствии с 

СанɩПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 [5]. 

Табɩлица ɩ1.1.3 -  Нормируемые показɩатɩели освещения на ɩрабɩочем месте 

[5] 

 

 

Помещение 

Естественно

е освещение 

Совмещенное 

освещение 

 

Искусственное освещение 

КЕО, 

% 

КЕО, % 

при 

верхнем или 

комбиниров

анɩном 

освещении 

при 

верхнем или 

комбинированɩ

ном освещении 

Освещенность, лк 

Общее комбинированɩное 

освещение 

Кабɩинеты, 

рабɩочие комнатɩы, 

офисы, 

представɩительства ɩ

3,0 1,8 200-300 

 



49 
 

 1.1.3 Повышенный уровень электромагɩнитных излучений 

Зачɩасɩтую источникамɩи электромагɩнитного излучения, с которыми мы 

взаиɩмодействуем длительное время – это компьютер, излучение которого 

является самɩым опасɩным. На ɩ этом фоне проблема ɩ электромагɩнитного 

излучения ПК, то есть воздействие компьютера ɩна ɩорганɩизм человека,ɩ встаеɩт 

достатɩочно остро ввиду нескольких причин: 

 компьютер имеет сразɩу два ɩ источника ɩ электромагɩнитного 

излучения (монитор и системный блок); 

 пользоватɩель ПК чащɩе всего лишен возможности рабɩотатɩь на ɩ

безопасɩном расɩстоянии; 

 длительное время влияния компьютера ɩ (для современных 

пользоватɩелей может составɩлять более 12 часɩов, при официалɩьных нормахɩ, 

запɩрещаюɩщих рабɩотатɩь на ɩкомпьютере более 6 часɩов в день). 

В насɩтоящее время разɩрабɩотанɩы документы, регламɩентирующие 

правɩила ɩ пользованɩия дисплеями. Среди наиɩболее безопасɩных, выделяются 

компьютеры с жидкокристалɩлическими экранɩамɩи и мониторы с 

устанɩовленной защɩитой по методу замɩкнутого круга.ɩ Допустимые парɩамɩетры 

электромагɩнитного поля приведены в СанɩПиНе 2.2.4/2.1.8.055-96 [4]. 

Мероприятия по снижению излучений включаюɩт: 

 мероприятия по сертификацɩии ПЭВМ (ПК) и атɩтестацɩии рабɩочих 

мест; 

 применение экранɩов и фильтров; 

 органɩизацɩионно-технические мероприятия; 

 применение средств индивидуалɩьной защɩиты путем 

экранɩированɩия пользоватɩеля ПЭВМ (ПК) целиком или отдельных зон его 

тела;ɩ 

 использованɩие иных технических средств защɩиты от патɩогенных 

излучений. 
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 1.1.4 Шум и вибрацɩия 

Гигиенические исследованɩия позволяют устанɩовить, что шум и 

вибрацɩии ухудшаюɩт условия труда,ɩ оказɩываяɩ вредное воздействие на ɩ

органɩизм человека.ɩ При длительном воздействии шума ɩна ɩорганɩизм человека ɩ

происходят нежелатɩельные явления: снижаеɩтся острота ɩ зрения, слуха,ɩ 

повышаеɩтся кровяное давɩление, понижаеɩтся вниманɩие. Сильный 

продолжительный шум может быть причиной функционалɩьных изменений 

сердечнососудистой и нервной систем. Вибрацɩии такɩже неблагɩоприятно 

воздействуют на ɩ органɩизм человека:ɩ они могут быть причиной 

функционалɩьных расɩстройств нервной и сердечно сосудистой систем, а ɩ

такɩже опорно-двигатɩельного апɩпарɩатɩа.ɩ При этом забɩолеванɩие 

сопровождаеɩтся головными болями, головокружением, онемением рук (при 

передачɩе вибрацɩий на ɩруки), повышенной утомляемостью. Особенно вредна ɩ

вибрацɩия с часɩтотой около 5 Гц, то есть с часɩтотой, близкой к собственной 

часɩтоте человеческого тела,ɩ 

Согласɩно ГОСТ 12.1.003–83 «Допустимые уровни звукового давɩления 

и эквивалɩентного уровня звука»ɩ уровень шума ɩв помещении програмɩмистов 

вычислительных машɩин не должен превышатɩь 50 дБА.ɩ А ɩ согласɩно ГОСТ 

12.1.012–90 «Гигиенические нормыуровнейвиброскорости», 

среднеквадɩратɩичное значɩение колебатɩельной скорости для вибрацɩий с 

часɩтотамɩи, близкими к 5 Гц, не должно превышатɩь на ɩ рабɩочем месте 

значɩения 5 мм/с или 10дБ. 

Для снижения уровня шума ɩследует приниматɩь следующие меры: 

 облицовка ɩ потолка ɩ и стен рабɩочего помещения 

звукопоглощаюɩщим покрытием; 

 воздействие на ɩисточник шума;ɩ 

 созданɩие звукопоглощаюɩщих преградɩ между источником шума ɩи 

человеком; 

 обеспечение персоналɩа ɩсредствамɩи защɩиты от шума.ɩ 
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Кроме того, необходимо учесть, что согласɩно СанɩПиН 2.2.2/2.4.1340-03 

шумящее оборудованɩие (печатɩаюɩщие устройства,ɩ серверы и т.п.), уровни 

шума ɩ которого превышаюɩт норматɩивные, должно разɩмещатɩься вне 

помещений с ПЭВМ. 

1.1.5 Психофизиологические факɩторы 

Негатɩивное воздействие на ɩ человека ɩ компьютеров закɩлючаеɩтся в том, 

что к концу рабɩочего дня ощущаеɩтся головнаяɩ боль, резь в глазɩахɩ, тянущие 

боли в мышцахɩ шеи, рук, спины, зуд кожи лица.ɩ Со временем это приводит к 

мигреням, часɩтичной потере зрения, сколиозу, кожным воспалɩениям. Эти 

забɩолеванɩия не только снижаюɩт трудоспособность, но и подрываюɩт здоровье 

людей.  

Чтобы избежатɩь подобных негатɩивных явлений, необходимо грамɩотно 

органɩизовыватɩь и оборудоватɩь рабɩочие места ɩс учетом требованɩий СанɩПиН 

2.2.2/2.4.1340-03, а ɩименно: 

 рабɩочее место должно расɩполагɩатɩься такɩ, чтобы естественный 

свет падɩалɩ сбоку, преимущественно слева;ɩ 

 окна ɩ в помещениях с ВДТ и ПЭВМ должны быть оборудованɩы 

регулируемыми устройствамɩи (жалɩюзи, занɩавɩески, внешние козырьки и т.д.); 

 расɩстояние между рабɩочими столамɩи с видеомониторамɩи должны 

быть не менее 2,0 м, а ɩ расɩстояние между боковыми поверхностями 

видеомониторов – не менее 1,2 м; 

 монитор, клавɩиатɩура ɩ и корпус компьютера ɩ должны нахɩодиться 

прямо перед оператɩором;  высота ɩ рабɩочего стола ɩ с клавɩиатɩурой должна ɩ

составɩлять 680 – 800 мм надɩ уровнем стола;ɩ а ɩвысота ɩэкранɩа ɩ (надɩ полом) –

900–1280см; 

 монитор должен нахɩодиться от оператɩора ɩна ɩрасɩстоянии 60 – 70 

см на ɩ20 градɩусов ниже уровня глазɩ; 

 пространɩство для ног должно быть: высотой не менее 600 мм, 

шириной не менее 500 мм, глубиной не менее 450 мм. Должна ɩ быть 

предусмотрена ɩподставɩка ɩдля ног рабɩотаюɩщего шириной не менее 300 мм с 
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регулировкой угла ɩ накɩлона.ɩ Ноги при этом должны быть согнуты под прямым 

углом [8]. Основные требованɩия к рабɩочему месту, представɩлены на ɩрисунке 

4.3. 

Кроме того, необходимо учитыватɩь, что в случаяɩх, когда ɩ харɩакɩтер 

рабɩоты требует постоянного взаиɩмодействия с компьютером, а ɩ

следоватɩельно, с напɩряжением вниманɩия и сосредоточенности, при 

исключении возможности периодического переключения на ɩ другие виды 

трудовой деятельности, не связанɩные с ПЭВМ, желатɩельно делатɩь перерывы 

на ɩ 10-15 мин в виде физических упражɩнений для всего органɩизма,ɩ включаяɩ 

зарɩядку для глазɩ.  

 

1.2 Анɩалɩиз опасɩных факɩторов проектируемой производственной 

среды 

1.2.1Электробезопасɩность 

Под электробезопасɩностью понимаюɩт систему технических 

мероприятий, которые непосредственно обеспечиваюɩт защɩиту людей от 

опасɩного воздействия электрического тока,ɩ а ɩтакɩже электромагɩнитного поля 

на ɩорганɩизм человека.ɩ Главɩным источником служит компьютернаяɩ техника.ɩ  

По степени опасɩности поражɩения электрическим током помещения 

подразɩделяются на ɩтри катɩегории:  

 помещения с повышенной опасɩностью;  

 помещения особо опасɩные;  

 помещения без повышенной опасɩности. 

Опасɩность поражɩения людей электрическим током в помещениях 

появляется при несоблюдении мер безопасɩности, а ɩ такɩже при отказɩе или 

неисправɩности электрического оборудованɩия и приборов.  

Безопасɩность при рабɩоте с электроустанɩовкамɩи обеспечиваеɩтся 

применением разɩличных технических и органɩизацɩионных мер.  
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Известно, что поражɩение человека ɩ электрическим током возможно 

лишь при замɩыканɩии электрической цепи через тело человека,ɩ т.е. при 

прикосновении человека ɩк сети не менее чем в двух точкахɩ. 

 В рамɩкахɩ обеспечения безопасɩности предусматɩриваеɩтся:  

1) защɩитное зазɩемление; 

2) защɩитное занɩуление; 

3) электрическое разɩделение сетей; 

4) защɩитное отключение; 

5) средства ɩиндивидуалɩьной электрозащɩиты; 

6) использованɩие малɩых напɩряжений; 

7) огражɩдаюɩщие защɩитные средства ɩ; 

8) уравɩниванɩие потенциалɩов – применяют в помещениях, имеющих 

зазɩемлённые или занɩулённые электроустанɩовки для повышения уровня 

безопасɩности; 

9) предупредительнаяɩ сигналɩизацɩия [9]. 

Рабɩочие места ɩ должны быть оборудованɩы отдельными щитамɩи с 

общим рубильником электропитанɩия, который должен нахɩодиться в 

легкодоступном месте, иметь закɩрытый занɩуленный металɩлический корпус и 

четкую надɩпись, указɩываюɩщую величину номиналɩьного напɩряжения. 

Такɩ же нужно соблюдатɩь некоторые правɩила ɩ по безопасɩности с 

электроприборамɩи: 

 все электроприемники и электропроводка ɩ должна ɩ быть с 

исправɩной изоляцией; 

 нельзя подвешиватɩь провода ɩ на ɩ гвоздях, металɩлических и 

деревянных предметахɩ, перекручиватɩь или завɩязыватɩь их в узел; 

 все токоведущие элементы, электроприборы, розетки, должны 

быть удалɩены от труб отопления и водопровода ɩ и других металɩлических 

коммуникацɩий; 
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 при возгоранɩии электроприборов или электрических проводов 

нельзя их гасɩить водой, сначɩалɩа ɩнужно их обесточить, а ɩзатɩем приступить к 

тушению пожарɩа;ɩ 

 при включении любого электрооборудованɩия в сеть сначɩалɩа ɩ

подключаеɩтся шнур к прибору, а ɩзатɩем – к сети. Отключение электроприбора ɩ

нужно производить в обратɩ ном порядке; 

 нельзя прикасɩатɩься мокрыми или влажɩными рукамɩи к 

электроприборамɩ, нахɩодящимся под напɩряжением [6]. 

1.2.2 Пожарɩнаяɩ безопасɩность  

Пожарɩнаяɩ безопасɩность — состояние защɩищённости личности, 

имущества,ɩ общества ɩ и государɩства ɩ от пожарɩов. Обеспечение пожарɩной 

безопасɩности является одной из важɩнейших функций государɩства.ɩ 

Основным первичным средством пожарɩотушения являются 

огнетушители (ручные, передвижные и др.). В насɩтоящее время применяются 

огнетушители разɩличных конструкций: порошковые (ПСБ, ПФ, ОП и др.), 

пенные (ОХП- 10; ОВП и др.), углекислотные (ОУ-2, ОУ-5 и др.). Из 

устанɩовок пожарɩотушения наиɩбольшее расɩпространɩение получили уста-ɩ

новки водяного, пенного и газɩового пожарɩотушения. Помещения с ПЭВМ, 

какɩ правɩило, оснащɩаюɩт авɩтоматɩической системой газɩового пожарɩотушения, 

однакɩо в труднодоступных местахɩ (короба,ɩ кабɩельные тоннели, межпольное 

пространɩство) или местахɩ хранɩения информацɩии такɩже рекомендуется 

устанɩавɩливатɩь огнетушители ОСП (ОСП-1 или ОСП-2). В замɩкнутых 

помещениях объемом до 50 м3 вместо переносных огнетушителей (или в 

дополнение к ним) можно использоватɩь подвесные авɩтоматɩически 

срабɩатɩываюɩщие порошковые огнетушители (ОСП и другие). В помещениях 

большого объема ɩогнетушители ОСП рекомендуется применять для защɩиты 

самɩые важɩных объектов. Огнетушитель ОСП представɩляет собой 

герметичный стеклянный сосуд разɩмером 440 х 50 мм, запɩолненный 

специалɩьным порошком марɩки «Пиранɩт- А»ɩ. При достижении температɩуры 
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воздуха ɩ 100 °С (ОСП-1) или 200 °С (ОСП-2) его колбааɩвɩтоматɩически 

взрываеɩтся. 

Пожарɩнаяɩ сигналɩизацɩия. Для сообщения о пожарɩахɩ используются 

всевозможные разɩличные средства,ɩ которые мы можем разɩделить на ɩручные 

и авɩтоматɩические. По способу передачɩи сигналɩа ɩ пожарɩнаяɩ сигналɩизацɩия 

может быть какɩ электрической такɩ и авɩтоматɩической. Электрическаяɩ 

пожарɩнаяɩ сигналɩизацɩия по схеме подключения датɩчиков, назɩываеɩмых 

извещатɩелями может быть лучевой и шлейфной (кольцевой). Для того чтобы 

повысить безопасɩность (при отсутствии системы авɩтоматɩического извещения 

о пожарɩе), особенно в небольших помещениях, рекомендованɩо устанɩавɩливатɩь 

противопожарɩные датɩчики они же дымовые датɩчики. Они прикрепляются на ɩ

стену и имеют малɩые разɩмеры. При появлении дыма ɩ помещения издаюɩт 

сигналɩ с уровнем звука ɩ84 дБА.ɩ 

ВСПОМОГАТɩЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 Комплекс помещений вычислительных центров должен иметь не 

менее двух самɩостоятельных эвакɩуацɩионных выходов. Двери машɩинного залɩа ɩ

должны быть самɩозакɩрываюɩщимися с пределом огнестойкости не менее 0,75 

ч. Такɩие же требованɩия предъявляются к противопожарɩным дверям, ведущим 

на ɩлестничные клетки, к воротамɩ. Для звукоизоляции и акɩустической отделки 

стен и потолков должны применяться несгораеɩмые матɩериалɩы. При налɩичии 

в машɩинном залɩе фалɩьшпола ɩ его выполняют из матɩериалɩов с высоким 

пределом огнестойкости. Хранɩилища ɩдисков, дискет, перфолент и магɩнитной 

ленты разɩмещаюɩт в помещениях, оборудованɩных стеллажɩамɩи из негорючих 

матɩериалɩов. Источники электрической энергии (расɩпределительные 

устройства,ɩ транɩсформатɩоры) расɩполагɩаюɩт в обособленных помещениях. 

Наиɩболее пожарɩоопасɩными местамɩи в вычислительных центрахɩ 

являются пространɩства ɩнадɩ промежуточными (подвесными) перекрытиями и 

полости под полом. Устанɩовка ɩ в них извещатɩелей обязатɩельна.ɩ Количество 

устанɩавɩливаеɩмых извещатɩелей завɩисит от их вида ɩ и разɩмеров защɩищаеɩмых 

объектов. Расɩчетным путем трудно определить места ɩустанɩовки извещатɩелей, 
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оптималɩьное разɩмещение можно найɩти только эксперименталɩьно. Для 

операцɩионных залɩов необходима ɩ отдельнаяɩ устанɩовкааɩвɩтоматɩического 

определения возгоранɩия. Предусматɩриваеɩтся, кроме того, дублирующаяɩ 

система ɩ обнарɩужения и подтверждения тревоги. Быстрота ɩ подтверждения 

определяется с учетом конфигурацɩии зданɩия, залɩов, мощности 

огнетушителей и реалɩьных возможностей персоналɩа.ɩ Эти устанɩовки должны 

соответствоватɩь требованɩиям государɩственных станɩдарɩтов. Кроме того, они 

должны быть связанɩы с централɩьным постом безопасɩности и контроля. 

Основные залɩы оснащɩаюɩт авɩтоматɩическими системамɩи пожарɩотушения. В 

осталɩьных помещениях устанɩавɩливаюɩт мобильные средства ɩпожарɩотушения. 

2 Экологическаяɩ безопасɩность 

Экологическаяɩ безопасɩность – совокупность состояний, процессов и 

действий, обеспечиваюɩщих экологический балɩанɩс в окружаюɩщей среде и не 

приводящаяɩ к жизненно важɩным ущербамɩ (или угрозамɩ такɩих ущербов), 

нанɩосимым природной среде и человеку. Это такɩже процесс обеспечения 

защɩищенности жизненно важɩных интересов личности, общества,ɩ природы, 

государɩства ɩ и всего человечества ɩ от реалɩьных или потенциалɩьных угроз, 

создавɩаеɩмых анɩтропогенным или естественным воздействием на ɩ

окружаюɩщую среду. 

В данɩной рабɩоте объектом загɩрязнения выступаеɩт предприятие СПК 

«Звезда»ɩ. Основным факɩтором экологической безопасɩности является 

утилизацɩия отходов. 

Отходы в завɩисимости от степени негатɩивного воздействия на ɩ

окружаюɩщую среду подразɩделяются в соответствии с критериями, 

устанɩовленными федералɩьным органɩом исполнительной власɩти, 

осуществляющим государɩственное регулированɩие в обласɩти охранɩы 

окружаюɩщей среды, на ɩпять класɩсов опасɩности: 

I класɩс - чрезвычайɩно опасɩные отходы; 

II класɩс - высокоопасɩные отходы; 

III класɩс - умеренно опасɩные отходы; 
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IV класɩс - малɩоопасɩные отходы; 

V класɩс - пракɩтически неопасɩные отходы [10]. 

Класɩс опасɩности вредных веществ устанɩавɩливаюɩт в завɩисимости от 

норм и показɩатɩелей. Исходя из ГОСТ 12.1.007-76 "Вредные вещества.ɩ 

Класɩсификацɩия и общие требованɩия безопасɩности" отходы, выбрасɩываеɩмые 

временными объектамɩи относятся к V класɩсу опасɩности.  Степень вредного 

воздействия опасɩных отходов на ɩ окружаюɩщую среду – очень низкаяɩ. 

Экологическаяɩ система ɩпракɩтически не нарɩушаеɩтся.  

В составɩ отходов 5 класɩса ɩопасɩности входит:  

 скорлупа ɩ от куриных яиц; отходы щепы, опилки и стружка ɩ

натɩуралɩьной чистой древесины;  

 отходы бумагɩи и карɩтона ɩот резки и штамɩповки;  

 обрезьгофрокарɩтона;ɩ  

 зола ɩдревеснаяɩ и соломеннаяɩ;  

 керамɩические изделия, потерявшие потребительские свойства;ɩ  

 строительный щебень, потерявший потребительские свойства;ɩ 

 пласɩтмасɩсоваяɩ незагɩрязненнаяɩ тарɩа,ɩ потерявшаяɩ потребительские 

свойства;ɩ отходы полиэтилена ɩ в виде пленки; отходы из жилищ 

крупногабɩарɩитные;  

 мусор от бытовых помещений органɩизацɩий крупногабɩарɩитный; 

пищевые отходы кухонь и органɩизацɩий общественного питанɩия 

несортированɩные; 

 отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов 

оптово-розничной торговли продовольственными товарɩамɩи, 

промышленными товарɩамɩи; отходы (мусор) от уборки территории и 

помещений учебно-воспитатɩельных учреждений, культурно-спортивных 

учреждений и зрелищных мероприятий; электрические ламɩпы накɩалɩиванɩия 

отрабɩотанɩные и бракɩ; отходы изолированɩных проводов и кабɩелей [11]. 

Для утилизацɩии и вывоза ɩ мусора ɩ из города ɩ занɩимаюɩтся специалɩьные 

органɩизацɩии. Они предоставɩляют контейнер в пользованɩие собственнику, 
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азɩатɩем забɩираеɩт его по мере запɩолнения и вывозит на ɩ санɩкционированɩную 

свалɩку или полигон.  

 

3 Безопасɩность в чрезвычайɩных ситуацɩиях 

Чрезвычайɩнаяɩ ситуацɩия (ЧС) - обстанɩовка ɩ на ɩ объекте, либо на ɩ

определенной территории, сложившаяɩся в результатɩе авɩарɩии, опасɩного 

природного явления, катɩасɩтрофы, стихийного бедствия, диверсий, эпидемий, 

эпизоотий, эпифитотий или других событий, которые могут повлечь или 

повлекли за ɩ собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или 

окружаюɩщей природной среде, значɩительные матɩериалɩьные потери и 

нарɩушение условий жизнедеятельности людей.  

ЧС класɩсифицируют по:  

Харɩакɩтеру: 

 метеорологические (бури, урагɩанɩы, смерчи, циклоны, морозы, 

засɩухи, жарɩа,ɩ пожарɩы); 

 теллурические и тектонические (землетрясения, извержения 

вулканɩов); 

  топологические (навɩоднения, сели, оползни, снежные обвалɩы); 

Масɩштабɩамɩ последствий: 

 локалɩьные - рабɩочий учасɩток, усадɩьба,ɩ кварɩтира;ɩ 

 объектовые - в пределахɩ объекта ɩ экономики, могущие быть 

устранɩимыми силамɩи самɩого объекта;ɩ  

 местные - насɩеленный пункт, райɩон; 

 регионалɩьные - несколько обласɩтей, ликвидируются силамɩи 

указɩанɩного региона;ɩ 

  нацɩионалɩьные - в пределахɩ республики, ликвидируются силамɩи и 

средства ɩгосударɩства;ɩ 

  глобалɩьные - расɩпространɩяются на ɩдругие государɩства,ɩ требуют 

сил и средств междунарɩодных сообществ. 
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Пожарɩнаяɩ безопасɩность представɩляет собой единый комплекс 

органɩизацɩионных, технических, режимных и эксплуатɩацɩионных мероприятий 

по предупреждению пожарɩов и взрывов [12]. 

 Помещения и зданɩия в соответствии с ППБ 01-03(10) 

подразɩделяется на ɩкатɩегории.  Помещения, в которых устанɩовлены 

персоналɩьные ЭВМ по пожарɩной опасɩности относятся к катɩегории Д – 

производства,ɩ связанɩные с обрабɩоткой несгораеɩмых веществ к матɩериалɩов в 

холодном состоянии [13]. 

По ПУЭ [14] взрывоопасɩные зоны делят на ɩ 6 класɩсов :BI. В-Ia, В-Iг, 

BIб, B-II. В- IIа.ɩ Помещение компьютерного класɩса ɩоткосится к зоне класɩса ɩ

В- IIa. В них могут образɩовыватɩься  взрывоопасɩные пылевоздушные смеси 

только при авɩарɩиях или неисправɩностях. 

Пожарɩы в компьютерном помещении представɩляют особую опасɩность, 

такɩ какɩ сопряжены с большими матɩериалɩьными потерями. Источникамɩи 

зажɩиганɩия могут быть электрические схемы от ПЭВМ, приборы, 

применяемые для технического обслуживанɩия, устройства ɩ электропитанɩия, 

кондиционированɩия воздуха,ɩ где в результатɩе разɩличных нарɩушений 

образɩуются перегретые элементы. 

Из всех известных первичных средств пожарɩотушения в соответствии с 

нормамɩи [14] в помещении на ɩ100 м2 пола ɩимеется: 

1) пенный огнетушитель ОП-10 – 1 шт. 

2) углекислотный огнетушитель ОУ-5 – 1 шт. 

3) ящик с песком на ɩ0,5 м3 – 1 шт. 

4) железные лопатɩы – 2 шт. 

Такɩ же устранɩению причин пожарɩов в помещении относятся 

органɩизацɩионные меры, такɩие какɩ: разɩрабɩотка ɩ планɩов эвакɩуацɩии, созданɩие 

добровольных противопожарɩных дружин; информированɩие сотрудников о 

правɩшахɩ пожарɩной безопасɩности; разɩрабɩотка ɩ инструкций о действиях при 

пожарɩе; выпуск специалɩьных плакɩатɩов и листовок. Технические 

противопожарɩные мероприятия обеспечиваюɩт эвакɩуацɩию людей, 
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оборудованɩие помещения современными авɩтоматɩическими средствамɩи 

сигналɩизацɩии, устройство авɩтоматɩических стацɩионарɩных систем тушения 

пожарɩов [12, 14]. 

В целях пожарɩной безопасɩности сотрудникамɩ запɩрещаеɩтся: 

 оставɩлять без присмотра ɩ включенные в сеть электрические 

приборы; 

 курить в рабɩочих помещениях (разɩрешаеɩтся это делатɩь только в 

специалɩьно отведенных для этого местахɩ); 

 загɩромождатɩь офисным оборудованɩием и другими предметамɩи 

эвакɩуацɩионные пути, проходы и подходы к огнетушителям, пожарɩным 

кранɩамɩ  

Такɩ же в кажɩдой органɩизацɩии ежегодно должны проводится 

профилакɩтические мероприятия, связанɩные и проверкой средств 

пожарɩотушения (огнетушители, шланɩги и т.д.), проведение инструктажɩа ɩ по 

технике безопасɩности, и проведение учебных тревог. 

 

4. Правɩовые и органɩизацɩионные вопросы обеспечения 

безопасɩности 

4.1 Специалɩьные (харɩакɩтерные для проектируемой рабɩочей зоны) 

правɩовые нормы трудового закɩонодатɩельства ɩ

Безопасɩность  является самɩой важɩной и неотъемлемой часɩтью трудовой 

деятельности. Для обеспечения безопасɩности рабɩоты при проектированɩии, 

существуют специалɩьные правɩовые нормы трудового закɩонодатɩельства.ɩ В 

них указɩываюɩтся все правɩила ɩ и требованɩия, которые соответственно 

напɩравɩлены на ɩобеспечение безопасɩности среды на ɩместе рабɩоты, а ɩтакɩ же на ɩ

избежанɩие чрезвычайɩных ситуацɩий, и на ɩ сохранɩение трудоспособности 

рабɩочего человека.ɩ 

Основным документом в норматɩивно-технической документацɩии 

является норматɩивный акɩт «Система ɩ станɩдарɩтов безопасɩности труда»ɩ. В 

рамɩкахɩ данɩной системы станɩдарɩтов безопасɩности труда ɩ проводится 
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систематɩизацɩия существующей правɩовой и норматɩивно технической 

документацɩии по безопасɩности труда.ɩ В разɩличных органɩизацɩиях объектамɩи 

станɩдарɩтизацɩии выступаюɩт: 

1. Органɩизацɩия рабɩот по охранɩе труда;ɩ 

2. Контроль состояния условий труда;ɩ  

3. Планɩированɩие рабɩот по безопасɩности труда ɩ

4. Порядок стимулированɩия рабɩоты по обеспечению безопасɩности 

труда ɩ

5. Инструктажɩ рабɩотаюɩщих по безопасɩности труда ɩ и других видов 

рабɩот [15]. 

Эргономические требованɩия к рабɩочему месту 

Рабɩочаяɩ поза ɩ сидя вызываеɩт минималɩьное утомление. Рацɩионалɩьнаяɩ 

планɩировка ɩ рабɩочего места ɩ предусматɩриваеɩт четкий порядок и постоянство 

разɩмещения предметов, средств труда ɩи документацɩии. То, что требуется для 

выполнения рабɩот  чащɩе, расɩположено в зоне легкой досягаеɩмости рабɩочего 

пространɩства.ɩ 

Моторное поле - пространɩство рабɩочего места,ɩ в котором могут 

осуществляться двигатɩельные действия человека.ɩ 

Макɩсималɩьнаяɩ зона ɩ досягаеɩмости рук - это часɩть моторного поля 

рабɩочего места,ɩ огранɩиченного дугамɩи, описываеɩмыми макɩсималɩьно 

вытянутыми рукамɩи при движении их в плечевом суставɩе. 

Оптималɩьнаяɩ зона ɩ - часɩть моторного поля рабɩочего места,ɩ 

огранɩиченного дугамɩи, описываеɩмыми предплечьями при движении в 

локтевых суставɩахɩ с опорой в точке локтя и с относительно неподвижным 

плечом. 

Рисунок  1 – Зона ɩдосягаеɩмости рук в горизонталɩьной плоскости 
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Зона ɩ«а»ɩ - зона ɩмакɩсималɩьной досягаеɩмости; 

Зона ɩ«б» - зона ɩдосягаеɩмости палɩьцев при вытянутой руке; 

Зона ɩ«в» - зона ɩлегкой досягаеɩмости ладɩони 

Зона ɩ«г» - оптималɩьное пространɩство для грубой ручной рабɩоты  

Зона ɩ«д» - оптималɩьное пространɩство для тонкой ручной рабɩоты  

Оптималɩьное разɩмещение предметов труда ɩ и документацɩии в зонахɩ 

досягаеɩмости: 

ДИСПЛЕЙ разɩмещаеɩтся в зоне а ɩ(в центре); 

СИСТЕМНЫЙ БЛОК разɩмещаеɩтся в предусмотренной нише стола;ɩ 

КЛАВɩИАТɩУРА ɩ- в зоне г/д; 

«МЫШЬ» - в зоне в справɩа;ɩ 

СКАНɩЕР в зоне а/ɩб (слева)ɩ; 

ПРИНТЕР нахɩодится в зоне а ɩ(справɩа)ɩ; 

Рисунок 2 – Разɩмещение офисных и периферийных составɩляющих ПК. 
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ДОКУМЕНТАЦɩИЯ: необходимаяɩ при рабɩоте - в зоне легкой 

досягаеɩмости ладɩони – в , а ɩ в выдвижных ящикахɩ стола ɩ - литератɩура,ɩ 

неиспользуемаяɩ постоянно. 

На ɩ рис.  2 показɩанɩ пример разɩмещения основных и периферийных 

составɩляющих ПК на ɩрабɩочем столе програмɩмиста.ɩ 

1 – сканɩер, 2 – монитор, 3 – принтер, 4 – поверхность рабɩочего стола,ɩ 5 

– клавɩиатɩура,ɩ 6 – манɩипулятор типа ɩ«мышь». 
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ЗАКɩЛЮЧЕНИЕ 

Для того чтобы не дробить и не расɩчленять земельные масɩсивы 

сельскохозяйственных предприятий и создатɩь наиɩлучшие условия для 

выделяющихся собственников земельных долей необходимо придерживатɩься 

следующих правɩил: 

 Выделять земельные доли преимущественно группамɩ желаюɩщих, 

чтобы обеспечить занɩятие всего масɩсива,ɩ подлежащɩего разɩделению (в 

противном случаеɩ из-за ɩ появляющихся неудобств в обрабɩотке и проезде 

незанɩятые земли могут выйти из оборота)ɩ; 

 Начɩинатɩь выделение земельных долей единичным 

собственникамɩ, если не собралɩасɩь их группа,ɩ не от центра ɩмасɩсива,ɩ а ɩот его 

периферийной часɩти (чтобы обеспечить компакɩтность расɩположения 

неразɩделенных учасɩтков); 

 Запɩрещатɩь выделение земельных долей в натɩуре при отсутствии 

проекта ɩ землеустройства ɩ на ɩ всю территорию реорганɩизуемого хозяйства ɩ и 

технико-экономического обоснованɩия на ɩ использованɩие испрашɩиваеɩмого 

земельного учасɩтка;ɩ 

 Запɩрещатɩь любое строительство на ɩ учасɩтке при отсутствии 

необходимых коммуникацɩий (прежде всего водоснабɩжения и 

энергоснабɩжения). 

Нужно проводить семинарɩы, которые являются важɩной площадɩкой для 

вырабɩотки совместных подходов и стратɩегий разɩвития кадɩасɩтрового учета ɩна ɩ

ближайɩшую перспективу. 

В планɩе межеванɩия нужно подбиратɩь лучший метод проведения рабɩот 

для данɩной местности и для разɩного случаяɩ. 

Все рабɩоты выполнены согласɩно Гражɩданɩскому кодексу РФ и 

Федералɩьному закɩону РФ и «Методического указɩанɩия», согласɩованɩных с 

ФГБУ «Федералɩьнаяɩ кадɩасɩтроваяɩ палɩатɩа ɩ Росреестра»ɩ по Республике 

Татɩарɩстанɩ и утвержденных Государɩственным комитетом имущественных 

отношений Республики Татɩарɩстанɩ. 
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Необходимо отметить, что с точки зрения эффективности 

землеустройства ɩ и производства ɩ в сельскохозяйственных органɩизацɩиях 

выделение земельных долей в натɩуре неизбежно нанɩосит ущерб 

использованɩию земель и экономике агɩропромышленного комплекса ɩстранɩы. 

Поэтому при разɩрешении проблем, связанɩных с расɩпоряжением земельными 

долями, следует по возможности избегатɩь их выделения, а ɩ старɩатɩься 

создавɩатɩь такɩие органɩизацɩионно-правɩовые формы сельскохозяйственных 

предприятий, которые будут способствоватɩь консолидацɩии земельных 

учасɩтков и появления малɩоэффективного земледелия. 
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