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ВВЕДЕНИЕ 

 

Важнейшей социально-экономической задачей на современном этапе 

является формирование в России новой системы сельскохозяйственного 

землепользования на многоукладной основе. Ранее сложившаяся система 

формировалась в условиях национализации земли и господства совхозно 

колхозного сельскохозяйственного производства. К настоящему времени она 

оказалась неэффективной и, по существу, разрушена. 

За годы земельной реформы радикально измениласьструктура 

собственников и пользователей землей. Хоть основная часть земельного фонда 

по-прежнему находится в государственной и муниципальной собственности, в 

частную собственность юридических лиц и граждан  передано около 130 млн. 

га земель (7,6%). В том числе в индивидуальной собственности граждан 

находится 102 млн. га, что составляет около 6% государственного земельного 

фонда. 

Структурные изменения форм собственности на землю преследовали 

главную цель - обеспечить организационно-хозяйственную реорганизацию 

аграрного сектораэкономики. Особое место при этом отводилось 

формированию многоукладного сельского хозяйства на базе различных форм 

собственности и хозяйствования на земле. 

Многоукладная система сельского хозяйства представляетсобой 

сочетание крупных высокотоварных сельскохозяйственных предприятий 

(акционерных обществ, товариществ,кооперативов, колхозов, совхозов и т. п.), 

мелкотоварных крестьянских хозяйств и подсобного хозяйства населения (в 

том числе в форме садово-огороднических товариществ). Предполагается, что 

эти предприятия и частные хозяйства могут быть основаны на различных 

формах собственности и пользования землей. Различными также могут быть 

соотношения укладов сельского хозяйства в отдельных регионах страны. 

Главная задача государства состоит в том, чтобы обеспечить приоритетное 

развитие различных укладов, форм собственности и хозяйствования на земле, т. 
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е. их равноправие перед законом. С этой целью была проведена реорганизация 

колхозов и совхозов, выделены земельные ресурсы для развития подсобного 

хозяйства сельского населения, а также развития садоводства и огородничества 

среди горожан. Особые меры были предприняты государством для развития в 

России индивидуального крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Развитие любого предприятия начинается с выделенияему определенного 

земельного участка. Поскольку свободных земель нет, и чтобы выделить землю 

одному предприятию, надо изъять ее у другого, то всякое мероприятие по 

земельному отводу и формированию землепользования связано с изучением 

нескольких возможных вариантов и выбором наилучшего из них. 

Любой вариант размещения предприятия затрагиваетинтересы 

окружающих, оказывая как положительное, так и отрицательное влияние на их 

территориальные условия. 

Поэтому важно не только предоставить рациональное 

землепользованиеновому, но и сохранить преимущества всех действующих на 

данной территории предприятий. 

Общие условия формирования землепользовании 

сельскохозяйственныхпредприятий заключаются в том, чтобы привести в 

соответствие земельные, трудовые и материально-технические ресурсы 

каждого хозяйства, а также сложившиеся экологические связи, определяющие 

функционированиеданного земельного массива как части окружающей 

природной среды. Поэтому с формированием землепользования органически 

связана внутренняя организация его территории. 

Настоящее учебное пособие написано в соответствии с общей 

программой учебного курса по внутрихозяйственному землеустройству. Оно 

предназначено для студентов, обучающихся по специальности 120301 

«Землеустройство». 

Учебное пособие может быть использовано студентами 

другихспециальностей, а также специалистами по аграрной экономике, 
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землеустройству, юриспруденции, преподавателями вузов и колледжей 

соответствующего профиля. 

При написании учебного пособия автором широко использовалась 

изданная в последние годы научная и учебная литература, методические и 

нормативные материалы, статистические сборники, а также результаты 

практической деятельности по реформированию земельных отношений. 
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1 

ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА 

 

1.1 Сущность внутрихозяйственного землеустройства 

Организация территории сельскохозяйственных предприятийне 

ограничивается формированием землепользовании. Необходимо разработать и 

осуществить весь комплекс мероприятий по улучшению использования и 

охране земель в границах уже сформированных землепользовании, обеспечить 

эффективное функционирование каждого земельного участка, а также средств 

производства, неразрывно связанных с землей. Эти мероприятия составляют 

процесс внутрихозяйственного землеустройства. 

В определенной мере внутрихозяйственное землеустройствоаналогично 

другим мероприятиям по организации территории, проводимым в границах 

населенных пунктов, промышленных, горных, лесохозяйственных и других 

отводов. Тем не менее, внутрихозяйственное землеустройство существенно 

отличается от проектов планировки, генеральных планов, проектов 

лесоустройства и других подобных разработок. 

Во-первых, при внутрихозяйственном землеустройствеземля 

организуется не как пространственный операционный базис, а в качестве 

главного средства сельскохозяйственного производства. При этом учитываются 

все присущие ей свойства: почвенное плодородие, пространственные, 

геоботанические, гидрологические и другие условия. 

Во-вторых, внутрихозяйственное землеустройство проводится на землях 

сельскохозяйственного назначения, которые составляют около четверти 

земельного фонда Российской Федерации. Это наиболее ценная и продуктивно 

используемая часть территории, от эффективностифункционирования которой 

зависит благосостояние населения и государства в целом. 

В-третьих, организация территорий сельскохозяйственныхпредприятий 

имеет не только экономическое, но и большое социальное значение, поскольку 
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на этой территориипроживает значительная часть сельского населения, которое 

органически связано с сельскохозяйственнымпроизводством и использованием 

земли. 

В-четвертых, в процессе внутрихозяйственного 

землеустройстваразрабатываются важнейшие природоохранные и 

почвозащитные мероприятия, в том числе по защите земель от ветровой и 

водной эрозии, селей, оползней, засоления и т. п. 

При внутрихозяйственном землеустройстве решаетсяважнейшая 

производственная задача - обеспечить взаимное соответствие трех основных 

звеньев: организации производства, организации территории и организации 

трудовых ресурсов населения, проживающего на данной территории. Поэтому 

оно ориентировано не только на максимальную прибыльность предприятия, но 

также на рациональное использование и охрану земли, всеобщую занятость 

населения, соблюдение общегосударственных экономических и социальных 

интересов. 

Таким образом, основной целью внутрихозяйственногоземлеустройства 

является организация рационального использования земель и связанных с ней 

средств производства, обеспечивающая максимальную экономическую 

эффективность сельскохозяйственного производства, его социальную и 

природоохранную направленность. 

При этом решаются следующие задачи. 

1. Определить назначение, характер и режим использования каждого 

земельного участка и контура угодий в соответствии с присущими ему 

свойствами: местоположением, плодородием, растительностью, характером 

увлажнения, размерами, конфигурацией и т. д. 

2. Определить меры по улучшению производительных свойств и 

природных условий земельных участков на основе мелиоративных, 

культуртехнических или агротехнических мероприятий. 

3. Обеспечить рациональное соотношение и 

сбалансированностьосновных элементов и условий производства:организации 
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территории; организационно-производственной структуры; расселения; 

размещения отраслей, производственных и хозяйственных центров. 

4. Создать организационно-территориальные условия для применения 

современных технологий, производительного использования техники, 

повышения культуры земледелия, научной организации труда и управления 

сельскохозяйственным производством. 

5. Разработать систему природоохранных и почвозащитных мероприятий, 

обеспечивающих экологическое равновесие окружающей природной среды и 

экологическую безопасность сельскохозяйственного производства. 

6. Разработать систему земельно-оценочных нормативов, необходимых 

для регулирования внутрихозяйственных земельных отношений, 

внутрихозяйственного планирования и управления, налогообложения и 

решения других задач с учетом местоположения и качества земельных 

участков. 

В результате внутрихозяйственному землеустройствуможно дать 

следующее определение: это социально-экономическийпроцесс и комплекс 

мероприятий по территориальнойорганизации производства, улучшению 

использованияи охране земель, обеспечивающий высокуюэффективность 

работы сельскохозяйственных предприятий. 

При внутрихозяйственном землеустройстве разрабатываются три 

основных направления:  

- организации территории в соответствии с целями, задачами и 

структурой сельскохозяйственного производства; 

-  мероприятия по улучшению состояния земель и их охране;  

-  мероприятия по увеличению объемов производства и сокращению 

издержек на обработку земель и транспортировку сельскохозяйственных 

грузов.  
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1.2 Содержание проекта внутрихозяйственного землеустройства 

В основе внутрихозяйственного землеустройства лежит научно 

обоснованный проект. Он представляет собойсовокупность документов 

(расчетов, пояснений, чертежей) по организации территории 

сельскохозяйственного предприятия. 

Проект внутрихозяйственного землеустройствавсегда определяет новую 

форму организации территории, которая должна способствовать росту 

эффективности производства. Поэтому в проекте не только предлагается 

рациональная схема использования земель, но всесторонне обосновывается 

определенное проектное решение и приводятся доказательства, что в 

сложившихся природных и социально-экономических условиях предлагаемое 

решение является наилучшим. 

Следовательно, наиболее важными положениями 

внутрихозяйственногоземлеустройства объективно выступают: 

- во-первых, состав вопросов, определяющих содержание проекта, и, во-

вторых, приемы и методы обоснования проектных решений, обеспечивающие 

их относительные преимущества. 

Состав и содержание проекта зависят от природных исоциально-

экономических условий, форм землевладения и землепользования, 

специализации хозяйства, состава и соотношения отраслей, условий 

расселения, развития элементов инфраструктуры. Вместе с тем во всех случаях 

должен рассматриваться определенный круг вопросов, определяющих в целом 

процесс внутрихозяйственного землеустройства как комплекс обязательного к 

исполнениюгосударственного мероприятия.  

Таким образом, составные части проекта 

внутрихозяйственногоземлеустройства - это ключевые проектные задачи, 

имеющие общую целевую установку и единый критерий экономического 

обоснования. Они могут разрабатываться самостоятельно, однако 

окончательноерешение соответствующей проектной задачи невозможно без 

согласования с другими составными частями. 
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На практике это выражается в последовательной разработке следующих 

составных частей и элементов проекта (табл. 1). 

Таблица 1 – Составные части и элементы проекта внутрихозяйственного 

землеустройства  

 
Составные части Элементы проекта 
Размещение 

производственных 
подразделений и 
хозяйственных 

центров 

Обоснование организационно- производственной 
структуры и размещение массивов производственных 

подразделений 

Размещение хозяйственных центров 

Размещение земельных массивов производственных 
подразделений 

Размещение инженерных 
объектов 

общехозяйственного 
назначения 

Размещение магистральной дорожной сети 

Размещение мелиоративных и водохозяйственных 
объектов 

Размещение     инженерных   объектов 
общехозяйственного   назначения 

Размещение других инженерных объектов 
общехозяйственного назначения 

Организация угодий Обоснование состава и соотношения угодий 
Проектирование и обоснование эффективности 

трансформации земель 
Организация угодий 

Хозяйственно целесообразное размещение угодий по 
территориям 

Организация системы 
севооборотов 

Установление типов, видов и количества севооборотов 
Размещение по территории севооборотов и 

внесевооборотных участков 

Устройство территории 
севооборотов 

Размещение полей севооборотов и рабочих участков 
Размещение защитных лесных полос 

Размещение полевых дорог 
Размещение полевых станов и источников полевого 

водоснабжения 
Устройство территории 

плодово-ягодных 
насаждений 

Размещение пород и сортов плодовых насаждений 
Размещение кварталов (клеток) и бригадных участков 

Размещение защитных лесных полос 
Размещение дорожной сети 

Устройство территории 
пастбищ 

Размещение гуртовых и отарных участков 
Организация пастбищеоборота 

Размещение загонов очередного стравливания 
Размещение летних лагерей и водопойных площадок 

Устройство территории 
сенокосов 

Организация сенокосооборотов, размещение 
сенокосооборотных и бригадных участков 

Размещение дорожной сети 



13 
 

Элемент проекта - это конкретная проектная задача, результат которой 

графически фиксируется на плане,а затем отграничивается на территории. 

Проектирование элементов не всегда может быть обособлено (зачастую они 

взаимосвязаны и взаимозависимы), но осуществляется, как правило, в рамках 

составной части. Так, размещениеполей севооборотов, дорожной сети и 

полезащитных лесныхполос может производиться только после того, 

какопределены границы севооборотного массива, а устройствотерритории 

пастбища - не ранее, чем обоснованыграницы пастбищного массива при 

организации угодий. 

Хотя четкое и однозначное выделение составных частей иэлементов 

возможно не всегда, структурное деление проектаи последовательность 

решения проектных задач необходимы,ибо создают определенную систему 

проектирования,позволяют применять обоснованную методику итехнологию. 

Основное содержание вопросов, решаемых в составныхчастях и 

элементах проекта, заключается в следующем. 

1. При размещении производственных подразделенийи хозяйственных 

центров решаются наиболее масштабные задачи, определяющие 

производственную структуру предприятия. Здесь необходимо обосновать, на 

базе, каких населенных пунктов должна развиваться хозяйственная 

инфраструктура, где целесообразно развивать жилое и производственное 

строительство, разместить животноводческие и другие производственные 

центры: фермы, гаражи, мастерские, склады и т. п. Только с учетом этого 

может быть окончательно определена организационно-производственная 

структура предприятия и размещены земельные массивы  отделений, бригад и 

других подразделений. 

Размещение производственных подразделений и других хозяйственных 

центров является ключевой проектной задачей не только в новых 

предприятиях, но даже в действующих, вполне обустроенных хозяйствах. Это 

связанос постоянными изменениями специализации, состава отраслей, 

соотношения земельных, трудовых и материально- технических ресурсов. 
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2. Среди инженерных объектов общехозяйственного назначения особое 

значение имеет магистральная дорожная сеть. Внутрихозяйственные 

магистральные дороги проектируются в соответствии с направлением 

грузопотоков. Это дороги, соединяющие хозяйственные центры с населенными 

пунктами, железнодорожными станциями, автодорогами общего пользования, 

севооборотными массивами и другими грузооборотными пунктами. 

К инженерным сооружениям общехозяйственного назначенияотносятся 

также мелиоративные (осушительные и оросительные) системы, 

водохозяйственные объекты, крупные агролесомелиоративные, 

противоэрозионные и другие комплексы. В экономическом отношении - это 

средства производства, неразрывно связанные с землей. Их размещение 

увязывается с территориальными условиями землепользования, зональными 

особенностями ведения сельского хозяйства, необходимостью защиты земли от 

эрозии и других негативных явлений. 

3. Организация угодий  являетсяважнейшей задачей территориальной 

организации производства. Ее ключевая проблема состоит в обосновании 

сельскохозяйственного освоения земель и проектировании трансформации 

угодий, т. е. перевода их из одного вида угодий. Тем самым определяется 

сложнейший комплекс мероприятий по коренному качественному 

преобразованию земельного фонда и установлению такого состава и 

соотношения угодий, который необходим для нормальной работы хозяйства. В 

результате организации угодий определяются границы массивов пашни, 

многолетних насаждений, сенокосов и пастбищ. 

4. При организации системы севооборотов устанавливаютсяих типы, 

виды и количество. Размещение севооборотов  осуществляется с учетом ряда 

условий. С одной стороны, введение крупных севооборотов и полей 

способствует внедрениюновых технологий и системы машин, а с другой - 

пестрополье усугубляет раздробленность и разобщенность рабочих участков. 

Поэтому организация севооборотов связана с внедрением комплексов 
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мелиоративных и агротехнических мероприятий по улучшению пахотных 

земель. 

В вышеперечисленных составных частях проекта внутрихозяйственного 

землеустройства разрабатываются общехозяйственные вопросы, создающие в 

итоге производственную структурную основу организации территории. 

Дальнейшая задача заключается в устройстве территории отдельных видов 

угодий, разделение их на обособленныехозяйственные участки: поля 

севооборотов, кварталы и клетки многолетних насаждений, загоны очередного 

стравливания на пастбищах, сенокосооборотные и бригадные участки на 

сенокосах. 

При устройстве территории угодий органически увязываютсядва аспекта: 

технологический и территориальный. 

В технологическом аспекте важно обеспечить такие количественныеи 

качественные характеристики хозяйственных участков, которые позволяют 

применять в сельскохозяйственном производстве рациональные системы: 

севообороты, пастбищеобороты, сенокосообороты и пр.  

В территориальном отношении необходимо обеспечить на 

запроектированных хозяйственных участках нормальные условия для 

механизированной обработки, доступность их для животных и транспортных 

средств, т. е. рациональное размещение, площадь и конфигурацию. Поэтому 

наряду с существенными различиями в условиях проектирования полей 

севооборотов, кварталов и клеток многолетних насаждений, загонов очередного 

стравливания на пастбищах или отдельных сенокосооборотных участков, в 

методике устройства территории соответствующих угодий есть ряд общих 

положений. Общими являются также требования обеспечить на каждый 

хозяйственный участок пешеходную и транспортную доступность, обеспечить 

защиту от эрозии почв и других негативных природных воздействий. 

5. Устройство территории севооборотов включает размещениеполей и 

рабочих участков, размещение защитных лесных полос, полевой дорожной 

сети, полевых станов и источников полевого водоснабжения. 



16 
 

6. Устройство территории многолетних насаждений проводитсяв 

крупных садах и виноградниках, имеющих, как правило, самостоятельное 

товарное значение. Устройство заключается в размещении пород и сортов, 

кварталов или клеток, бригадных участков, проектировании 

ветроломныхлесопосадок, сети дорог, источников водоснабжения и подсобных 

хозяйственных центров. Устройство многолетних насаждений производится не 

только в процессе внутрихозяйственного землеустройства, но может 

выполняться в качестве самостоятельного рабочего проекта. 

7. Устройство территории пастбищ заключается в разбивкена гуртовые и 

отарные участки, т. е. закреплении участков пастбища за отдельными фермами 

и выпасными группами скота. При этом вводится система пастбищеоборота, 

проектируются загоны очередного стравливания, скотопрогоны, водопойные и 

хозяйственные площадки. 

8. Устройство территории сенокосов включает 

организациюсенокосооборота, размещение сенокосооборотных и бригадных 

участков, а при необходимости - проектирование дорог и полевых станов. 

Таким образом, проект внутрихозяйственного землеустройства решает не 

только вопросы организации территории сельскохозяйственного предприятия, 

но затрагивает расселение, организацию производства, труда и управления. По 

своему характеру и широте он является комплексным, хотя не все вопросы 

решаются на одинаковом техническом уровне. Наиболее точные расчеты и 

обоснования проводятся по тем элементам, которые связаны с установлением 

границ, уточнением площадей угодий и проектированием их трансформации. 

Процесс внутрихозяйственного землеустройства в целом включает 

следующие этапы: 

- подготовительные и обследовательские работы; 

- составление задания на проектирование; 

- составление и утверждение проекта; 

- перенесение проекта в натуру; 

- изготовление и выдача землеустроительных документов; 
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- осуществление проекта и авторский надзор. 

Этапы (стадии) проекта внутрихозяйственного 

землеустройствавыполняются последовательно по определенной программе. 

 

Контрольные вопросы. 

1. В чем состоит сходство и отличие 

внутрихозяйственногоземлеустройства от аналогичных мероприятий на землях 

других категорий? 

2. Какие задачи решаются при внутрихозяйственном землеустройстве. 

3. Дайте определение внутрихозяйственного землеустройства. 

4. Какова роль проекта в процессе внутрихозяйственного 

землеустройства? 

5. Назовите составные части и элементы внутрихозяйственного 

землеустройства. 

6. Какие этапы (стадии) входят в процесс внутрихозяйственного 

землеустройства? 
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 2 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И ОБСЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ   РАБОТЫ 

 

2.1 Камеральная землеустроительная подготовка 

Для составления проекта внутрихозяйственного землеустройства 

необходимо собрать данные, характеризующие землепользование предприятия, 

существующую организацию производства, качество земель, состояние 

построек, дорожную сеть, состояние водохозяйственных и противоэрозионных 

сооружений, мелиоративной сети, а также экономические и социальные 

условия функционирования.  

Сведения получают в результате проведения подготовительных работ, 

которые подразделяются на камеральные и полевые.  

Камеральные подготовительные работы заключаются в сборе, обобщении 

и анализе уже имеющихся материалов и документов как статистического, так и 

обследовательского характера, а полевые работы проводятся с целью уточнения 

в натуре определенных данных и характеристик, которые не могут быть 

получены камеральным путем. 

Подготовительные  работы преследуютдве цели: 

- во-первых, собрать данные, характеризующие природные и 

экономические условия хозяйствования, необходимые для принятия проектных 

решений и их всестороннего обоснования;  

- во-вторых, определить своеобразные «рамки», пределы рационального 

использования природных ресурсов, меры по защите земли, водной среды, 

фауны и флоры от негативного воздействия сельскохозяйственного 

производства. Поэтому в итоге подготовительныхи обследовательских работ 

определяются,предварительные рекомендации по организации территориии 

разрабатывается задание на проектирование. 

Камеральные подготовительные работы при внутрихозяйственном 

землеустройстве заключаются в следующем. 
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1. Подбор планово-картографического материала, уточнениеграниц, 

площадей, экспликации земель и других характеристик землепользования. 

Картографической основой для составления проекта внутрихозяйственного 

землеустройства обычно служат штриховые копии планового материала в 

масштабе 1 : 10000 или 1 : 25000, полученные в результате аэрофотосъемки. 

Высоту сечения рельефа выбирают в зависимости от его сложности, размеров 

хозяйства, перепадов высот. Выбор масштаба плана и высоты сечения рельефа 

зависят также от контурности: границы отдельных контуров угодий и их 

площади, нанесенные на плановую основу, должны быть хорошо различимы. 

При уточнении площадей хозяйства, границ землепользованияи 

посторонних участков используются земельно-кадастровые сведения: 

регистрация землепользовании и земельных участков, количественный и 

качественный учет земель и т. д. При необходимости границы сверяются с 

данными свидетельства на право собственности на землю, договорами аренды и 

другими правоустанавливающими документами. 

Следует подчеркнуть: качество проекта и его 

юридическаяобоснованность зависят от того, насколько достоверно определены 

внешние и внутренние границы землепользования и разграничены права 

хозяйства по использованию отдельных земельных участков. 

2. Сбор и анализ материалов, характеризующих качественноесостояние и 

использование земель. Для этого систематизируются данные 

внутрихозяйственной оценки земель, почвенного и почвенно-эрозионного 

обследования, агроэкологического районирования, геоботанического и 

мелиоративного обследования, а также сведения, характеризующие 

загрязненность и зараженность земель тяжелыми металлами, радионуклидами, 

пестицидами и др. 

В результате устанавливается и уточняется площадьосушенных и 

орошаемых земель. Уточняются площади угодий, фактически используемые 

под пашню, многолетние насаждения, пастбища и сенокосы. Устанавливается 

площадь залежных и фактически не используемых сельскохозяйственных 
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угодий. По материалам почвенного, почвенно эрозионного и агрохимического 

обследования получают характеристики почвенного покрова, его химическогои 

механического состава, степени эродированности территории. 

По материалам геоботанического обследования оцениваюткормовые 

достоинства и типы травостоя на отдельных участках сенокосов и пастбищ. 

Данные по оценке загрязненности и зараженности территории используют для 

выделения участков земель под консервацию, исключения из 

сельскохозяйственного оборота или введения различных ограничений в 

использовании. 

3. Сбор, изучение и анализ данных экономической ихозяйственной 

деятельности землеустраиваемого предприятия за последние 3-5 лет.При этом 

изучаются производственное направление, специализация, состав и 

соотношение отраслей; производство валовой и товарной продукции, структура 

посевных площадей и урожайность, поголовье скота и его продуктивность, 

себестоимость основных видов сельскохозяйственной продукции, 

рентабельность по отраслям и по хозяйству в целом. 

Анализируются трудовые ресурсы хозяйства: составработников, их 

квалификация, доля трудового участия в сельскохозяйственном производстве, 

правовое отношение к средствам производства предприятия и к его земельным 

ресурсам. Изучается материально-техническая оснащенность хозяйства и его 

финансовые возможности, которые могут быть задействованы для улучшения 

использования земли и перспективного развития производства. 

4. Изучение материалов и документов, характеризующихсостояние 

построек, зданий и сооружений, дорог, мелиоративных и водохозяйственных 

объектов, противоэрозионных и иных комплексов, средств производства, 

неразрывно связанных с землей. При этом определяются размещение, 

техническое состояние объектов, их перспективность, потребность в 

реконструкции и ремонте. В порядке землеустроительной подготовки здания и 

сооружения разграничиваются по видам и формам собственности, 

ведомственной принадлежности,межхозяйственной и внутрихозяйственной 
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значимости объекта. Последнее особенно важно при обследовании дорог и 

дорожных сооружений, водохозяйственных объектов, складских, 

перерабатывающих и обслуживающих комплексов. 

Выше рассмотренные направления подготовительныхработ позволяют 

обеспечить проектировщиков необходимой информацией, без которой нельзя 

принять правильного проектного решения. Однако задача этим не 

исчерпывается. 

Практика показывает, что накопленная за многиегоды 

землеустроительная информация позволяет в камеральных условиях найти 

общее решение для многих вопросов организации территории, которые имеют 

ключевое значение как для землеустраиваемого, так и для смежных хозяйств. 

В программу камеральных подготовительных работобычно включаются 

также сбор, изучение и систематизация прогнозных и программных 

материалов, определяющих общие направления использования земельного 

фонда и развитие хозяйства на перспективу. К ним относятся: 

- изучение схем землеустройства административного района, 

специальных схем мелиорации, развития дорожной сети и других элементов 

дорожной инфраструктуры; 

- проектов и схем планировки населенных пунктов, находящихся на 

территории хозяйства;  

- системы земледелия, животноводства и других отраслей, определяющих 

технологию производства и научно-технический прогресс всельском хозяйстве; 

-  материалы по наличию и использованиюземель специальных 

земельных фондов (переселения, развития садоводства и огородничества, 

расселениябеженцев и т. п.); 

- материалов лесоустройства, размещенияпромышленных предприятий, 

отводов земель и другие документы перспективного характера. 

Особое внимание при проведении подготовительных работобычно 

уделяется анализу территориальной организации производства и освоенности 

ранее принятого проекта внутрихозяйственного землеустройства. 
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Осуществленные элементы организации территории целесообразно сохранить и 

принять за основу в новом проекте. 

Полученные в результате камеральных работ сведения должны быть 

проверены и уточнены в полевых условиях, т. е. при выезде в хозяйство. 

Полевые работы могут иметь ограниченную задачу, если на территории 

землеустраиваемого предприятия проведен комплекс обследовательских работ 

в качестве самостоятельного землеустроительного действия. В противном 

случае полевые обследования должны проводиться по полной программе. 

 

 
2.2 Полевое землеустроительное обследование 

Полевые обследования территории проводятся при 

внутрихозяйственномземлеустройстве с целью получения сведений о 

фактическом состоянии и хозяйственном использовании земель. Их состав и 

содержание зависят от зональных природных и социально-экономических 

условий сельскохозяйственного предприятия, а также от достоверности 

сведений, полученных при камеральной подготовке. 

Так, в районах с развитием эрозии почв важнейшее значение приобретает 

почвенно-эрозионное обследование; в зоне избыточного увлажнения 

обследуется мелиоративное и культуртехническое состояние земель, а в 

хозяйстве, где имеются значительные площади естественных кормовых угодий, 

необходимо проводить геоботаническое обследование сенокосов и пастбищ. 

При наличии материалов почвенных, геоботанических и других 

обследований и изысканий, выполненных в порядке изучения общего 

состояния земель на соответствующей территории, проводят только 

землеустроительное обследование. 

В ходе полевого землеустроительного обследования решаются 

следующие задачи. 
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1. Проводится корректировка планового материала с целью выявления 

изменений ситуации, уточнения границ и классификации угодий по каждому 

земельному контуру. Корректировка выполняется в три этапа: 

- сличение плана с местностью и отображение на плане визуально 

определяемых изменений ситуации; 

-  выборочная инструментальная съемка в границах выявленных 

изменений; 

-внесение изменений и исправлений на плановую основу, в дело по 

вычислению площадей и экспликацию земель. 

Необходимость корректировки определяется быстрым «старением» 

планово-картографического материала, поскольку на территории каждого 

хозяйства постоянно происходят изменения ситуации: осваиваются новые 

земельные участки, изменяются культуртехническое состояние и характер 

использования земель, корректируются границы и т. п. 

2. Уточняются границы орошаемых и осушенных земель. В зоне 

избыточного увлажнения в каждом хозяйстве числятся значительные площади 

осушенных земель. Ранее это соответствовало действительности, поскольку 

мелиоративные системы, построенные в 70-80-х годах, обеспечивали 

нормальный водно-воздушный режим почв. В настоящее время мелиоративная 

сеть разрушена, требует ремонта и реконструкции, поэтому фактическая 

площадь осушенных земель существенно сократилась. Избыточное 

увлажнениеземельных участков определяется визуально по ряду признаков: 

оглеенности почв, характеру растительности и др. 

3. Выявляются земли, не используемые в сельскохозяйственном 

производстве. Общая тенденция уменьшения сельскохозяйственного 

производства выражается в том, что в большинстве хозяйств фактически не 

используется значительная часть пашни, пастбищ и сенокосов. Это может 

явиться как следствием неблагоприятных социально-экономических условий, 

так и результатом бесхозяйственности. Неиспользуемые участки 

сельскохозяйственных угодий выявляются по внешним признакам. 
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Одновременно проводится съемка посевов сельскохозяйственных культур на 

пашне. 

4. Отбираются участки сельскохозяйственных угодий, нуждающихся в 

проведении работ по коренному или поверхностному улучшению. 

С этой целью фиксируется и отображается на плане культуртехническое 

и мелиоративное состояние контуров: закустаренность, закамененность, 

характер увлажнения, закочкоренность. Признаки характеризуются не только 

качественно, но и количественно в соответствующих границах и условных 

знаках, что позволяет при проектировании определить примерные объемы и 

стоимость работ по коренному или поверхностному улучшению угодий. 

5. Уточняются на местности границы земельных участков, отобранных 

для освоения в пашню, сенокосы и пастбища. Границы корректируются с 

учетом мелиоративного и культуртехнического состояния участков, их роли в 

экологическом балансе окружающей природной среды, целесообразности и 

технической возможности освоения. 

6. Обследуются земли, подверженные эрозии, определяется степень их 

эродированности. Основную информацию по эродированности почв 

представляет почвенно-эрозионное обследование. В порядке 

землеустроительного обследования могут быть выявлены лишь явные признаки 

развития процессов эрозии: рост оврагов, образование промоин и т. п. Поэтому 

основное внимание уделяется качественной оценке гидротехнических 

противоэрозионных сооружений, защитных лесных насаждений, 

использованию противоэрозионной техники, а также оценке эффективности 

задействованных в хозяйстве противоэрозионных мероприятий. 

7. Выявляются участки нарушенных земель, требующих рекультивации, а 

также устанавливаются очаги химического, радиоактивного и иного заражения 

и загрязнения. 

Нарушенные земли на территории сельскохозяйственного предприятия 

образуются не только вследствие эрозии, но также в результате добычи торфа 

(выемки карьеров), обвалов при строительстве каналов, дорог и других 
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линейных сооружений. Зараженные и загрязненные участки образуются, в 

основном, вдоль железных и шоссейных дорог. Эти участки следует выявлять 

на местности, поскольку они требуют особых мероприятий: рекультивации, 

дезактивизации и т. п. С этой же целью при землеустроительном обследовании 

определяются и изучаются места расположения складов удобрений, 

ядохимикатов, определяют участки, подлежащие консервации и выводу из 

сельскохозяйственного оборота. 

8. Уточняются на местности границы природоохранных защитных и 

запретных зеленых зон, определенных камеральной при проведении 

подготовительных работ. Характер и режимы использования входящих в 

зеленые зоны сельскохозяйственных угодий уточняются в соответствии с их 

фактическим состоянием. Наряду с характеристикой земельного фонда, его 

мелиоративного состояния и хозяйственного использования, проводится 

обследование средств производства (зданий, сооружений и объектов), 

неразрывно связанных с землей. 

9. Обследуются хозяйственные центры: животноводческие комплексы и 

фермы, складские помещения, мастерские, гаражное строительство и т. п. При 

этом определяется состояние построек, технический уровень, качество 

оборудования, производственные мощности, вместимость и т. п. В конечном 

счете, важно установить, в какой мере и на каких условиях объект может быть 

использован землеустраиваемым хозяйством на перспективу. Одновременно 

выясняется санитарное состояние и влияние объекта на окружающую 

природную среду, а также меры по предотвращению его негативного 

воздействия. 

10. Изучаются и обследуются водные источники, используемые для 

бытового, производственного, полевого и пастбищного водоснабжения. Водные 

источники подразделяются на естественные (реки, ручьи, озера) и 

искусственные (артезианские и шахтные колодцы, пруды, лиманы и др.). Они 

характеризуются по санитарному состоянию, качеству воды, удельному дебиту, 

характеру использования, состоянию водозаборов, подходов, водопроводящих 
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систем и другим показателям. На основании обследования делаются выводы и 

предложения по возможности хозяйственного использования водных 

источников на перспективу, а также фиксируются необходимые мероприятия 

по их улучшению и реконструкции. 

11. Обследуется дорожная сеть и состояние дорожных сооружений: 

мостов, трубопереездов, гатей и др. При этом определяется направление 

основных грузопотоков, исходя из чего устанавливается значение и 

грузонапряженность дорог и дорожных участков. Определяется техническое 

состояние: тип покрытия, ширина проезжей части, протяженность и пропускная 

способность. Исследуется состояние мостов, трубопереездов, устанавливается 

необходимость их реконструкции или строительства новых дорожных 

сооружений. Особое заключение делается по полевой дорожной сети. 

Определяется необходимость сохранения, улучшения или распашки каждого 

участка дорог.  

Подготовительные и обследовательские работы – это официально 

установленный этап (стадия) процесса внутрихозяйственного землеустройства, 

поэтому их результаты оформляются специальными документами: актом 

землеустроительного обследования, к которому прилагается полевой журнал, 

чертеж обследования, а также необходимые ведомости, расчеты, пояснения и 

другие материалы. 

Площади участков, подлежащие улучшению, определяются 

потребностью развития хозяйства и экономической    целесообразностью 

проведения этих мероприятий. 

Одновременно с отбором участков под освоение, решается вопрос об 

улучшении сельскохозяйственных угодий, выборе участков под культурные 

пастбища и возможности их орошения. 

       Площади и характеристика участков, отобранных для освоения и 

рекультивацию в пашню, многолетние насаждения, сенокосы и пастбища, 

также намеченные для улучшения, показываются в таблицах 2,3 акта 
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комплексного обследования. Фрагмент акта комплексного обследования 

приведен в таблицах 2, 3. 

 
Таблица 2 - Отобраны земельные участки для освоения и рекультивации в 

пашню, многолетние насаждения, сенокосы и пастбища 

 
№ 
участков 
на 
чертеже 

Название 
угодий 

Ориентировочная 
площадь, га 

В какой вид угодий 
осваивается 

Основные 
мероприятия 

Название площадь 

10 Сенокос 20 Пашня 20 Распашка, внесение 
удобрений 

14 Овраг 1,5 Пашня 1,5 Выполаживание, 
окультуривание 

21 Кустарник 11 Сенокос 11 Культуртехнические, 
залужение 

30 Болото 5 Пастбище 5 Осушение, залужение 

 

         В процессе обследования территории отбираются участки, требующие 

специальных мероприятий, направленных на охрану природы и окружающей 

среды (защита почв от эрозии, рекультивация нарушенных земель, охрана 

земель от загрязнения, охрана памятников природы). 

 
Таблица 3- Отобраны участки сельхозугодий для улучшения 

 

 Одновременно с составлением акта комплексного обследования 

оформляется чертеж землеустроительного обследования, который служит 

исходным материалом для составления проекта внутрихозяйственного 

№ участков на 
чертеже 

Название угодий Ориентировочная 
площадь, га 

Основные 
мероприятия 

2 Сенокос 20 Коренное 
улучшение 

3 Пастбище 30 Коренное 
улучшение 

Всего улучшенных сенокосов                     20 
Всего улучшенных пастбищ                         30 
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землеустройства. На нем отображаются результаты обследований, приведенные 

в акте комплексного обследования.  

В акте землеустроительного обследованияфиксируются следующие 

вопросы:  

- организационно-производственная структура предприятия;  

- состояние и перспективы развития хозяйственных центров; 

- порядок использования земельных долей;  

- формирование производственных подразделений; 

- потребность в строительстве и реконструкции хозяйственных центров, 

дорог, водоисточников и других объектов инженерного оборудования 

территории; 

- освоение новых земель, коренное и поверхностное улучшение 

сельскохозяйственных угодий;  

- земельные участки и массивы с особыми режимами использования, 

ограничениями и обременениями; 

- земли, подверженные эрозии, необходимые противоэрозионные 

мероприятия; нарушенные, загрязненные и зараженные земли, 

целесообразность их консервации, землевания и рекультивации; пожелания 

представителей хозяйства по основным направлениям природоохранной 

деятельности. 

В акте землеустроительного обследования отражаются также пожелания 

руководителей сельскохозяйственного предприятия по узловым вопросам 

использования земельного фонда, формированию взаимоотношений с 

владельцами земельных долей и арендаторами, размещению производственных 

подразделений и хозяйственных центров, объектов производственной и 

социальной инфраструктуры, организации угодий, севооборотов и их 

обустройству. 

На чертеже землеустроительного обследованияпоказываются: 

- уточненные границы хозяйства, границы участков постороннего 

пользования, границы земельных участков, входящих в состав 
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землепользования предприятия на условиях собственности пользования или 

аренды. Особо выделяются границы (черта) населенных пунктов, 

расположенных в пределах землепользования; 

- массивы или контуры угодий, иллюминированные по видам угодий и 

характеру их хозяйственного использования, особо выделяются временно не 

используемые или заброшенные участки; 

границы осушенных или орошаемых земельных массивов с нанесением 

открытых каналов и указанием режимов и способов мелиорации; 

-массивы или контуры угодий, отобранных для сельскохозяйственного 

освоения или улучшения, с указанием вида угодий и способов освоения 

(улучшения); 

-  эрозионно-опасные земельные участки, требующие специальных 

мероприятий по защите, а также выявленные гидротехнические и 

лесомелиоративные объекты, подлежащие реконструкции; 

- выявленные участки нарушенных земель, требующие рекультивации, а 

также зараженные и загрязненные массивы земель, подлежащие обработке или 

консервации; 

- границы санитарных, защитных и запретных зеленых зон 

природоохранного назначения, а также установленные для отдельных 

земельных участков ограничения и обременения; 

- элементы сложившейся организации территории: границы 

производственных подразделений, животноводческие фермы и границы 

севооборотов, полей и других хозяйственных участков; 

- водные (естественные и искусственные) источники, имеющие 

хозяйственное значение, их местоположение, удельный дебет, водопойные 

площадки, места водозабора и другие характеристики; 

-дороги (магистральные и полевые), а также основные дорожные 

сооружения, в том числе подлежащие ремонту и реконструкции. 

Указанные участки, объекты и сооружения могут изображаться под 

соответствующими индексами и номерами, в соответствии с которыми им 
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даются более полные характеристики в полевом журнале, ведомостях или акте 

землеустроительного обследования. Чертеж землеустроительного обследования 

подписывается всеми членами комиссии, производящей обследование, 

представителями хозяйства, проектной организации и другими 

заинтересованными лицами. 

 

 
2.3 Разработка задания на проектирование 

На основе информации, полученной в ходе подготовительных и 

обследовательских работ, составляется задание на разработку проекта 

внутрихозяйственного землеустройства. 

При составлении задания используются материалысхемы 

землеустройства административного района, проектов межхозяйственного 

землеустройства и рабочих проектов на территории хозяйства. В задании 

находят отражения показатели региональных программ использования и 

охраны земель, которые затрагивают данное предприятие.  

Задание определяет ключевые, программные вопросы развития 

производства, организации территории и охраны земли. В том числе задание 

содержит следующие показатели: 

-основания для проектирования, сроки проектирования, условия 

прохождения проекта, организации и оплаты работ; 

-расчетный срок полного освоения проекта и освоения первой очереди; 

-производственное направление и специализация хозяйства,характер 

производства и межхозяйственные связи; 

- объемы производства валовой и товарной продукции, в том числе по 

основным отраслям — растениеводствуи животноводству; 

- организационно-производственная структура предприятия, виды, число 

и специализацию производственных подразделений;количество, размеры и 

примерное размещение животноводческих ферм и других хозяйственных 

центров; 
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- общий порядок взаимоотношений с владельцами земельных участков 

(долей) и арендаторами; 

-структуру посевных площадей и проектируемый уровеньурожайности 

сельскохозяйственных культур; 

- поголовье и продуктивность скота; 

- предельный уровень инвестиций в освоение земель, производственное, 

мелиоративное и дорожное строительство; 

- ориентировочные площади земель нового освоения и 

коренного улучшения; 

- основные направления природоохранной деятельности; 

- другие предложения и пожелания к проекту. 

Задание на проектирование разрабатывается 

проектировщикамисовместно с руководством и специалистами хозяйства, и 

утверждаются в установленном порядке. 

 

Контрольные вопросы. 

1. С какой целью проводятся подготовительные и 

обследовательскиеработы? 

2. В чем состоит содержание камеральной подготовки? 

3. Какие вопросы решаются при землеустроительном обследовании? 

4. Какие сведения включаются в акт землеустроительной подготовкии 

обследования? 

5. Какие вопросы отображаются на чертеже 

землеустроительногообследования? 

6. Изложите содержание задания на проектирование. 
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 3 

РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И 

ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЦЕНТРОВ 

 

3.1 Содержание и задачи проектирования 

В процессе организации территории сельскохозяйственного предприятия 

существенно видоизменяются и совершенствуются три основных звена: 

размещение производства, система расселения и организационно-

производственная структура хозяйства. Эти звенья настолько взаимосвязаны, 

что изменение любого из них может повлечь за собой существенную 

реорганизацию всей системы хозяйствования. 

Сельскохозяйственные предприятия имеют, как правило, крупные 

размеры и сложную внутреннюю структуру. Мероприятия по повышению 

эффективности производства осуществляют, прежде всего, внутри 

подразделений, при этом меняются их размер площади земель, численность 

занятых, фонддобеспеченность, а также экономические и земельные 

взаимоотношения, что требует проведения землеустройства. 

Под размещением производстваобычно понимается определение 

местоположения животноводческих ферм, пунктов переработки и хранения 

сельскохозяйственной продукции, ремонтных мастерских, гаражного хозяйства 

и т. п. К производственным объектам можно отнести также севооборотные 

массивы, участки многолетних насаждений и другие хозяйственные участки, на 

которых осуществляется производственная деятельность. 

Среди объектов производства особое место занимают хозяйственные 

центры. Это населенные пункты, в которых сосредоточены хозяйственное 

руководство, жилой, культурно-бытовой и производственный фонды 

построек,сооружений, а также проживает значительная часть работников 

сельскохозяйственного предприятия. Поскольку занятость населения в 

сельской местности зависит от размещения сельскохозяйственного 

производства, последнее обстоятельство оказывает существенное влияние на 
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характер расселения. 

Рассматриваемая составная часть проекта состоит из следующих 

элементов: 

1. Установление организационно-производственной структуры хозяйства 

2. Размещение хозяйственных центров 

3. Размещение земельных массивов производственных подразделений. 

Поэтому основная цель размещения производственных подразделений и 

хозяйственных центров заключается в увязке вопросов организации территории 

с организационно- производственной структурой предприятия, сложившейся 

системой расселения и размещением элементов производственной 

инфраструктуры. 

Для достиженияэтой цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Определить базовые населенные пункты, которые могут быть 

использованы в качестве организационно- хозяйственных, жилых, 

производственных и культурно-бытовых центров сельскохозяйственного 

предприятия. 

2. Произвести территориальное обоснование и размещение 

животноводческих комплексов и ферм. 

3. Обосновать организационно-производственную структуру хозяйства, 

установить численность и размеры производственных подразделений. 

4. Произвести размещение земельных массивов производственных 

подразделений. 

Указанные направления составляют в совокупности производственно-

экономические, строительно-планировочные, социальные и экологические 

требования. 

К производственно-экономическим требованиямотносятся: 

-максимально эффективное использование земельных, трудовых и 

материально-технических ресурсов;  
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- научно обоснованная специализация и концентрация производства, 

рациональное сочетание отраслей как по хозяйству в целом, так и по отдельным 

производственным подразделениям; 

- обеспечение научно-технического прогресса, внедрение передовых 

технологий производства и переработки сельскохозяйственной продукции; 

- обеспечение минимальных удельных затрат и высокой рентабельности 

производства. 

Строительно-планировочные условиявключают: 

-  соответствие выбранных участков и строительных площадок по 

размерам, рельефу, качеству грунтов, почв, гидрогеологическим и другими 

условиям принятым нормативам (СНиПам);  

- соблюдение санитарно-защитных, зоотехнических, ветеринарных, 

противопожарных и других требований; 

- соблюдение общих условий и требований архитектурно-ландшафтной 

организации территории. 

К социально-экологическим требованиямотносится:  

- повышение общего уровня занятости сельского населения; 

- повышение уровня культурно-бытового и иного обслуживания 

населения;  

- создание условий для ведения подсобного сельского хозяйства;  

- создание условий для рекреационной и оздоровительной деятельности; 

снижение до минимума общего воздействия на природную среду 

производственных и непроизводственных объектов сельской инфраструктуры; 

 - внедрение безотходных технологий; 

- утилизация отходов производства и т. п. 

Таким образом, общие задачи размещения производственных 

подразделений и хозяйственных центров можно свести к следующим 

направлениям: 
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1. Увеличение объемов сельскохозяйственного производства и 

достижение запланированных показателей посредством интенсификации 

производства. 

2. Сокращение издержек и удельных затрат на основе повышения 

производительности труда, сокращения непроизводительных переездов и 

перевозок, уменьшения транспортных и прямых производственных затрат. 

3. Обеспечение экологической безопасности, охраны окружающей 

природной среды, экономного расходования земельных и других природных 

ресурсов. 

В итоге размещения производственных подразделений и хозяйственных 

центров формируется общая структура территориальной организации 

сельскохозяйственного предприятия. 

 

3.2 Определение организационно - производственной структуры 

хозяйства 

При размещении хозяйственных центров в сельскохозяйственном 

предприятий проектирование начинают с обоснования организационно-

производственной структуры хозяйства, ее увязки с особенностями 

землевладения и землепользования, расселения, организацией производства и 

территории. 

Организационно-производственная структура – это такое сочетание 

внутрихозяйственных производственных подразделений и аппарата 

управления, которое обеспечивает определенную организацию и управление 

производством, закрепление и использование земли, других средств 

производства и трудовых ресурсов. 

Организационно-производственная структура сельскохозяйственного 

предприятия также во многом определяется количеством хозяйственных 

центров и их размещением по территории. В сельском хозяйстве сложились три 

типа организационно-производственной структуры: территориальная 
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(отделенческая, бригадная); отраслевая (цеховая) и комбинированная 

(территориально-отраслевая). Любая из них базируется на сочетании 

производственных подразделений. 

Под производственными подразделениями понимаются структурные 

части сельскохозяйственного предприятия, специализированные на 

производстве тех или иных видов продукции, за которыми на 

продолжительный срок закреплены земля, рабочая сила и техника. 

При территориальной организационно-производственной структуре 

производственными подразделениями являются отделения, производственные 

участки, комплексные бригады. Это постоянные формирования, за которыми на 

длительный срок закрепляются определенные земельные массивы, рабочая 

сила, техника и другие ресурсы. 

Территориальная структура типична для крупных сельскохозяйственных 

предприятий, отличающихся большим объемом производства, сложными 

условиями расселения и разобщенным землепользованием. 

При отраслевой организационно-производственной структуре основными 

производственными подразделениями являются цехи: растениеводства, 

животноводства, механизации и др. Внутри цехов выделяются 

специализированные бригады, например, овощеводства, кормопроизводства, 

скотоводства, свиноводства и т. п. Такая структура характерна для небольших 

по площади хозяйств с компактным землепользованием, относительно высоким 

уровнем специализации и концентрации производства. 

Комбинированная территориально-отраслевая структура создается 

преимущественно в крупных хозяйствах с некомпактным землепользованием. 

При этом сохраняются территориально-производственные подразделения, а 

внутри каждого из них создаются специализированные цехи. 

Таким образом, на выбор организационно-хозяйственной структуры 

сельскохозяйственного предприятия влияют производственное направление и 

специализация, количество, размеры и размещение населенных пунктов, 



37 
 

размеры и конфигурация землепользования, устойчивость транспортных 

связей, состав угодий, а также размещение производства по территории. 

 

3.3 Система сельского расселения и размещение хозяйственных 

центров 

Система расселения – это совокупность населенных мест, расположенных 

на определенной территории и связанных общей организацией управления, 

обслуживания, транспорта. 

Система сельского расселения отличается от городского и смешанного тем, 

что значительная часть трудоспособного населения занята в 

сельскохозяйственном производстве и территория самих  пунктов находится на 

территории соответствующих предприятий. Поэтому без учета перспектив 

развития населенных мест, их границ и внутреннего устройства невозможно 

правильно разместить угодья и севообороты, проложить дороги, провести 

мелиоративные и природоохранные мероприятия, создать условия для 

правильной организации производства, труда и управления им. 

На систему сельского расселения оказывают влияние природные, 

экономические и социальные факторы; в свою очередь, она оказывает на них 

обратное воздействие. 

К числу природных факторов относят, прежде всего, климат, плодородие 

земель, рельеф местности, растительность. 

Социальные факторы включают тип земельных отношений, формы 

собственности на землю и другие средства производства, уровень социального 

обеспечения и культурно-бытового обслуживания населения. 

Среди экономических факторов следует,  отметить прежде всего, уровень 

интенсивности использования земли. 

В результате расселения формируется определенная система поселений, 

т. е. пространственная организация взаимосвязанных населенных пунктов, 

обеспечивающая удовлетворение производственно-хозяйственных, 
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социальных, трудовых и духовных потребностей населения, а также 

осуществление эффективных мероприятий по охране окружающей среды. 

Иначе говоря, система расселения - это совокупность населенных мест, 

расположенных на определенной территории и связанных общей организацией 

управления, обслуживания, транспорта и участия населения в труде. Система 

расселения формируется на основе определенной зоны влияния каждого 

входящего в нее населенного пункта: административного, производственного, 

культурно- бытового и т. д. Поэтому система расселения имеет несколько 

уровней: 

-города (районные центры); 

-населенные пункты кустового значения (волостные центры, центры 

сельской администрации); 

-центральные поселки крупных сельскохозяйственных предприятий; 

-центры производственных подразделений; 

-прочие населенные пункты. 

В совокупности почти все населенные пункты сельской местности 

связаны с сельскохозяйственным производством и могут рассматриваться как 

хозяйственные центры разной значимости. 

Вместе с тем размещение сельскохозяйственного производства на базе 

тех или иных населенных пунктов существенно влияет на их развитие, 

обеспечивая различную занятость населения. Характер занятости местных 

жителей в итоге определяет людность поселения, его обустроенность и 

перспективность.  

 

3.4 Размещение производственных центров 

Производственный центр – это комплекс производственных зданий и 

сооружений, объединенных общей компактной территорией, единым 

технологическим процессом, общими транспортными и энергетическими 

устройствами и системами жизнеобеспечения. 
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Существует следующие типы производственных центров: 

- комплексы общехозяйственного назначения; 

- бригадные рабочие дворы; 

- животноводческие, птицеводческие и звероводческие комплексы и 

фермы; 

- теплично-парниковые комплексы, по изготовлению комбикормов; 

- производства по первичной переработки сельскохозяйственной 

продукции. 

Общехозяйственный двор является основным производственным центром 

сельскохозяйственного предприятия. 

Важнейшими объектами производственных центров являются также 

животноводческие, птицеводческие и звероводческие комплексы и фермы. 

Производственные центры могут располагаться как в границах населенного 

пункта, так и за пределами его поселковой черты, т. е. на землях 

сельскохозяйственного предприятия. Они образуют производственную зону 

населенного пункта. В отдельных случаях (вследствие особых природных и 

экологических условий) производственные центры могут размещаться 

обособленно, в расчете на организованную доставку рабочей силы к месту 

работы и обратно. 

При внутрихозяйственном землеустройстве необходимо: 

- установить виды, количество и размеры производственных центров; 

- обосновать их целесообразное размещение по территории 

сельскохозяйственного предприятия; 

-определить площадки под новое строительство и расширение 

территории существующих производственных центров. 

Наиболее сложная проектная задача решается при размещении 

животноводческих комплексов и ферм. 

Под животноводческой фермойобычно понимается совокупность зданий, 

помещений и оборудования, предназначенных для содержания, кормления и 

обслуживания животных, а также получения, хранения и первичной обработки 
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сельскохозяйственной продукции. Различают молочные фермы, фермы по 

содержанию и откорму молодняка крупного рогатого скота (КРС), 

свинофермы, овцефермы и др. 

Животноводческий комплекс - это тоже ферма, но отличающаяся от 

обычной более высоким технологическим уровнем. Важнейшая особенность 

комплекса не в большом поголовье скота, а в тесной взаимосвязи 

организационной структуры предприятия, технологических приемов, 

конструкций помещений, системы машин, кормовой базы и других элементов 

производства. Таким образом, под животноводческим комплексом понимается 

не только сама ферма, но совокупность зданий, сооружений, скота, водных 

источников, дорог и земельной территории, объединенных единым 

технологическим процессом. 

Организация животноводческих комплексов (ферм) прежде всего, связана 

с обоснованием их специализации и размеров, т. е. определением видов и 

количества размещаемого скота. Концентрация животных на ферме имеет как 

положительные, так и отрицательные стороны. Преимущества выражаются в 

возможности осуществления более высокого уровня механизации 

производственных процессов; совершенствовании системы содержания и 

кормления скота; улучшении условий воспроизводства и породности скота; 

обеспечении животноводства высококвалифицированными кадрами; 

упрощении вывоза и первичной переработки готовой продукции. В конечном 

итоге, преимущества специализации и концентрации скота выражаются в 

повышении производительности труда, сокращении удельных затрат, 

увеличении объемов производства  и снижении себестоимости продукции. 

Молочные комплексы и фермы требуют наибольших капитальных затрат 

на строительство и оборудование. Это определяется технологией содержания и 

обслуживания дойных коров, большой трудоемкостью и энергоемкостью 

доения, приготовления и раздачи кормов, первичной обработки и хранения 

молока. Поэтому новое строительство целесообразно только тогда, когда оно 

осуществляется в расчете на дополнительный прирост поголовья коров. 
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3.5 Размещение земельных массивов производственных 

подразделений 

Земельные массивы производственных подразделений по площади, 

составу земельных угодий и качеству земель должны наилучшим образом 

соответствовать внутрихозяйственной специализации, обеспечивать 

равномерную занятость трудоспособного населения, эффективное 

использование земли и производственных фондов хозяйства. 

По конфигурации и местоположению земельные массивы 

производственных подразделений должны быть компактными, по возможности 

правильной конфигурации с прямолинейными границами и располагаться в 

одном массиве, наиболее близко расположенном к хозяйственному центру. Это 

обеспечит значительное снижение транспортных затрат на перевозку грузов, 

людей и непроизводительные холостые переезды сельскохозяйственной 

техники. 

По площади земельные массивы производственных подразделений 

должны также удовлетворять рациональным размерам, обеспечивающим 

наибольшую эффективность ведения хозяйства. 

Формировать земельный массив производственного подразделения 

нужно таким образом, чтобы хозяйственный центр его располагался по 

возможности в центральной части землепользования. Это позволит приблизить 

основные угодья к населенному пункту, значительно снизить средние 

расстояния перевозок и переездов и за счет этого повысить эффективность 

производства. 

При размещении земельных массивов производственных подразделений 

необходимо соблюдать следующие требования. 

1. За каждым производственным подразделением закрепляют земли, 

наиболее близко расположенные к его хозяйственному центру. При наличии на 

территории производственного подразделения нескольких селений и 
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производственных центров стремятся так закрепить за ними земли, чтобы 

ликвидировать встречные переходы людей и холостые переезды техники. 

2. Границы земельных массивов производственных подразделений 

следует по возможности совмещать с живыми урочищами (речками, балками и 

другими угодьями), магистральными дорогами, лесополосами и другими 

существующими искусственными сооружениями. Земельные массивы должны 

быть компактны, правильной конфигурации, не должны разобщаться трудно 

преодолеваемыми естественными и искусственными преградами (оврагами, 

болотами, железными дорогами и др.). В открытой местности границы 

подразделений проектируют прямыми линиями, без излишних изломов, 

параллельно друг другу, с прямоугольными пересечениями. В равнинной 

местности границы производственных подразделений размещают так, чтобы 

проектируемые параллельно им основные лесополосы, полосное размещение 

культур с чередованием посевов и паров, кулисы были перпендикулярны 

направлению вредоносных ветров с целью предотвращения ветровой эрозии. 

Для прекращения и предотвращения водной эрозии границы располагают так, 

чтобы направление основной обработки почв и размещение водорегулирующих 

лесополос было обеспечено поперек склона. 

3. При проектировании нельзя допускать недостатков землевладения и 

землепользования (чересполосицы, вклиниваний, вкрапливаний). В состав 

земель подразделения включают целые севообороты, массивы осушенных или 

орошаемых земель, не дробя их. Сохраняют устойчивые элементы организации 

территории (лесополосы, дороги). 

 

Контрольные вопросы. 

1. Какие важнейшие звенья реорганизуются при размещении 

производственных подразделений и хозяйственных центров? 

2. Дайте определение системы расселения. 

3. Что понимается под производственным и хозяйственным центром 

сельскохозяйственного предприятия? 
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4. Что понимается под организационно-производственной структурой 

и какие ее типы вы можете назвать? 

5. Какие факты влияют на выбор организационно-производственной 

структуры? 

6. Что определяет выбор базовых населенных пунктов? 

7. Назовите и охарактеризуйте типы организационно-производственной 

структуры. 

8. Какими условиями и требованиями определяется выбор 

организационно- производственной структуры сельскохозяйственного 

предприятия? 

9. Дайте определение производственного центра. 

10. Чем отличаются понятия животноводческой фермы и 

животноводческого комплекса? 
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4 

РАЗМЕЩЕНИЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ДОРОГ, ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ И ДРУГИХ ИНЖЕНЕРНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

4. 1 Задачи и содержание проектирования 

Основная цель данной составной части проекта - размещение 

инженерных объектов и сооружений производственной и социальной 

инфраструктуры хозяйства, которые имеют общехозяйственное 

сельскохозяйственного предприятия. К этим объектам относятся:  

  -  внутрихозяйственные магистральные дороги и дорожные сооружения; 

   -  мелиоративное строительство, водоснабжение и обводнение (трассы 

магистральных каналов, коллекторов ,водозаборы, водосборы, водоводы и др.); 

  -  линейные объекты жизнеобеспечения (линии электропередачи, связи,    

газо – и теплоснабжения и т.д.).  

При размещении инженерных сооружений и объектов необходимо: 

Создание благоприятных условий для функционирования объектов; 

эффективное размещение объектов с целью создания благоприятных условий 

для рационального использования земель и их охраны, оптимальной 

организации территории хозяйства; обеспечение минимальных капитальных 

затрат на строительство объектов и ежегодных издержек на их эксплуатацию, а 

также затрат на производство продукции. 

 При проектировании объектов инженерного оборудования территории 

учитывают имеющиеся прогнозные и проектные разработки по мелиорации, 

дорожному, противоэрозионному и водохозяйственному строительству, 

размещению сетей энерго- теплоснабжения, тепла, связи и т.п. 

В процесс подготовительных работ проводят инвентаризацию объектов 

инженерного оборудования территории, и результаты заносят в ведомость. 
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      При проектировании объектов инженерного оборудования  территории 

предполагают реконструкцию существующих, проектирование новых 

инженерных сетей и коммуникаций, дорожной сети сельскохозяйственного 

предприятия. 

 

4. 2 Размещение внутрихозяйственных магистральных дорог 

Размещение внутрихозяйственных магистральных дорог и дорожных 

сооружений – основная задача данной составной части проекта, так как 

организация производства и территории невозможна без обеспечения 

транспортных связей, включающих грузовые и пассажирские перевозки внутри 

хозяйства и за его пределы. 

Согласно строительным нормам и  снипам  и правилам дороги 

подразделены на 5 категорий, I-III дороги федерального назначения; IV -V 

дороги местного значения.  

Местными называют дороги при интенсивности движения менее 200 

автомобилей в сутки, по которым в основном перевозят сельскохозяйственные 

грузы. В зависимости от их назначения их подразделяют: 

- на внехозяйственные дороги общего пользования, которые соединяют 

хозяйственные центры сельскохозяйственных предприятий с 

административными центрами, автомобильными дорогами федерального 

значения, железнодорожными станциями, пристанями. В эту же группу 

включают дороги, соединяющие центральную усадьбу сельскохозяйственных 

предприятий с усадьбами производственных подразделений, также последние с 

предприятиями по доработке и переработке сельскохозяйственной продукции. 

Эти дороги являются дорогами муниципального значения; 

- внутрихозяйственные дороги, обеспечивающие транспортные связи 

внутри отдельного сельскохозяйственного предприятия. Они находятся в 

ведении тех хозяйств или администраций, на территории которых 

расположены. 

Внутрихозяйственные дороги подразделяют на магистральные и полевые. 
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Магистральные дороги обеспечивают удобную транспортную связь 

между хозяйственными центрами производственных подразделений, 

населенными пунктами, животноводческими фермами, севооборотными 

массивами, автомобильными дорогами общего пользования и создают 

благоприятные условия для перевозки грузов, передвижения техники и людей. 

Полевые дороги необходимы для обслуживания производственных 

процессов в пределах севооборотных массивов, полей, многолетних 

насаждений, сенокосов и пастбищ. Полевая дорожная сеть является 

естественным продолжением и разветвлением магистральных дорог. 

При размещении внутрихозяйственных магистральных дорог         

учитывают: 

- возможность круглогодичных перевозок; 

- минимальность капитальных вложений на строительство дорог и 

дорожных сооружений; 

- снижение транспортных расходов и эксплуатационных затрат; 

- создание наилучших условий для правильной организаций территории и 

рационального использования земель; 

- обеспечение выполнения строительных норм и правил в части 

проектирования и строительства, магистральных дорог соответствующих 

категорий и групп. 

Проекты составляют в такой последовательности: 

- изучают материалы обследования существующей дорожной сети; 

- составляют схемы транспортных связей, направлений и 

местоположения дорог; 

- определяют грузонапряженность на перспективу, устанавливают 

категорий и группы дорог; 

- размещают трассы дорог и дорожные сооружения; 

- определяют экономическую эффективность проекта. 
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Направление магистральной дорожной сети определяет размещение 

грузооборотных пунктов, между которыми осуществляют грузовые и 

пассажирские перевозки. 

Грузооборот – это  сумма внутрихозяйственных и внешних перевозок 

людей и грузов. Грузооборотные пункты делят на три группы: 

- первая административные и социально-культурные центры, 

железнодорожные станции, аэропорты, межхозяйственные предприятия и 

комплексы; 

- вторая – местные промышленные, сельскохозяйственные и 

перерабатывающие предприятия и организации, осуществляющие 

транспортные связи с пунктами первой группы; 

- третья - хозяйственные центры, селения, животноводческие фермы и 

комплексы, другие крупные производственные объекты, а также массивы 

севооборотов многолетних насаждений кормовых угодий в хозяйстве. 

При установлении направления и движения грузов в каждом конкретном 

хозяйстве, определяют их вид, объем, распределение продукции, объемы 

завозимых в хозяйство материалов и оборудования. Учитывают также 

пассажирские перевозки, как в пределах хозяйства, так и на пункты первой и 

второй групп. 

Для обоснования местоположения, категорий и групп дорог определяют 

грузонапряженность дорог. 

Под среднегодовой грузонапряженностью дорог понимают суммарное 

количество грузов, перевозимых по дорогам за год. Для определения 

грузонапряженности в проекте делают соответствующие расчеты, результаты 

которых используют при установлении категорий и групп 

внутрихозяйственных магистральных дорог. 

При установлении категории или группы дорог необходимо определить 

суточную интенсивность движения, которая характеризуется числом машин, 

проходящих по дороге в сутки за период интенсивных автоперевозок, ширину 

земляного полотна, проезжей части, тип покрытия. 
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 Дороги 5 категории, в которую входят внутрихозяйственные 

магистральные дороги, в зависимости от расчетных объемов грузовых 

перевозок подразделяют на три группы:  I–с; II – с; , III–с. 

Дороги группы I- с соединяют центральные усадьбы 

сельскохозяйственных предприятий и организаций с усадьбами 

производственных подразделений, животноводческими комплексами, фермами, 

дорогами общего пользования, и другими сельскохозяйственными объектами; 

расчетная грузонапряженность их более 10 тыс. т. 

Дороги группы II – с соединяют усадьбы производственных 

подразделений сельскохозяйственных предприятий и другие 

сельскохозяйственные объекты с дорогами общего пользования между собой и 

другими внутрихозяйственными объектами, за исключением полевых и 

вспомогательных дорог, их грузонапряженность составляет до 10 тыс.т. 

Дороги группыIII– с вспомогательные; ни предназначены для 

транспортного обслуживания отдельных сельскохозяйственных угодий и 

массивов севооборотов. 

На внутрихозяйственных магистральных дорогах применяют следующие 

типы дорожных сооружений: 

I – с капитальные или облегченные с усовершенствованным покрытием; 

II – с капитальные или облегченные с усовершенствованным покрытием, 

а также переходные  

III– спереходные, а также низшие. 

 

3. Размещение мелиоративных и водохозяйственных объектов и 

других инженерных сооружений 

К объектам мелиоративного и водохозяйственного строительства относят 

массивы орошаемых и осушенных земель, пруды, водоемы, лиманы, 

магистральные каналы, коллекторы и др. 
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Водохозяйственные и другие инженерные сооружения и объекты 

общехозяйственного назначения размещают с учетом требований 

рациональной организации территории, строительных норм и правил. 

Данные объекты подразделяют на площадные ( пруды, водоемы, участки 

лиманного орошения) и линейные (каналы, водоотводы, коллекторы). 

Устанавливают границы и размещают площадные и линейные объекты 

инженерного оборудования на основе схем и проектов мелиорации, схем 

землеустройства, и других предпроектных документов. При необходимости 

проводят дополнительные обследования и изыскания, которые уточняют 

местоположение и технические условия строительства объектов. 

Границы массивов мелиорируемых земель устанавливают с учетом 

требований рациональной организации территории, эффективного 

взаиморазмещения сети каналов, дорог, лесополос и других элементов. Под 

каналы, дороги, лесополосы отводят менее ценные угодья. 

Для орошения, обводнения и водоснабжения используют, прежде всего, 

реки, озера, крупные водохранилища, подземные воды, устраивая шахтные 

колодцы и скважины. 

Для орошения используют воды местного стока (поверхностного или 

подземного).  

Лиманное орошение – задержание и использование весенних вод. 

Лиманом называют мелководный водоем значительной площади, устраиваемый 

с помощью естественных препятствий, либо искусственных 

водозадерживающих дамб. Лиманы могут быть постоянные, временные, 

мелкого, глубокого затопления, одноярусные, многоярусные. 

Лиманное орошение предусматривают в малонаселенных пунктах при 

использовании степных участков, речных долин, пойм, замкнутых котловин и 

склонов под естественные сенокосы и пастбища для выращивания кормовых 

зерновых культур. 

При проектировании водоисточников для любых целей определяют их 

дебит, качество, удобство пользования и местоположение для пастбищного 
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водоснабжения. Место для водопойных пунктов на территории пастбищ 

должно иметь удобные подходы и обеспечивать бесперебойное поение 

животных. 

В проекте внутрихозяйственного землеустройства намечают также 

предварительное размещение линейных объектов жизнеобеспечения: линии 

электропередачи, связи, газо теплоснабжения, прокладываемых к полевым 

станам, летним лагерям, строящимся хозяйственным центрам. 

Объекты инженерного оборудования в данной составной части проекта 

размещают на уровне схемы с учетом технических норм и правил. Детально 

размещают их в процессе разработки рабочих проектов с выполнением точных 

сметно-финансовых расчетов и проведением специальных обследований и 

изысканий. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Какие основные требования, предъявляют к размещению линейных 

сооружений и объектов? 

2. Какова последовательность размещения проекта размещения 

магистральной дорожной сети? 

3. Какими правилами руководствуются при размещении трасс дорог? 

4. Что лежит в основе размещения мелиоративных, водохозяйственных и 

других инженерных сооружении в сельскохозяйственных предприятиях? 
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5 

ОРГАНИЗАЦИЯ УГОДИЙ И СЕВООБОРОТОВ 

 
5.1 Понятие, задачи и содержание организации угодий и севооборотов 

           Под организацией угодий и севооборотов подразумевают установление  

обоснованного  их состава, соотношения, хозяйственно целесообразного 

размещения на территории и дифференцированного использования. Это 

предполагает решение следующих неразрывно связанных элементов проекта: 

- установление состава и соотношения угодий, режима и условий их 

использования; 

- трансформация, улучшение и размещение угодий; 

- организация системы севооборотов. 

Основная цель организации угодий и севооборотов – повышение 

интенсивности и выявление, резервов роста эффективности использования 

земли на основе учета экономических интересов землевладельцев и 

землепользователей. При этом необходимо строго соблюдать экологические 

требования, так как в противном случае будет снижаться плодородие почв, 

развиваться процесс их эрозии и деградации. 

Организация угодий и севооборотов – одна из главных составных частей 

проекта внутрихозяйственной организации территории сельскохозяйственных 

предприятий. В процессе ее решения определяют:  

- хозяйственное назначение и характер использования каждого участка 

земли; 

- интенсивность использования отдельных видов угодий и земельных 

участков; 

- систему севооборотов, улучшения и консервации угодий, сохранения и 

воспроизводства плодородия почв, мелиоративного, природоохранного и 

противоэрозионного обустройства территории; 

- нормативы, режим и условия использования земель. 

В данной составной части решают следующие задачи: 
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1. Организация рационального использования всех земель хозяйства в 

соответствии с их природными свойствами, экономическими интересами 

землевладельцев и землепользователей путем выбора оптимальной структуры 

угодий и посевных площадей, разработки комплекса мероприятий по 

улучшению угодий. 

2. Обеспечение выполнения системы мелиоративных противоэрозионных 

и природоохранных мероприятий в целях защиты земель от деградации и 

разрушения, восстановления утраченного плодородия почв и поддержания 

экологической стабильности территории. 

3.Устранение мелкоконтурности и раздробленности угодий, 

выравнивание различий почвенного плодородия, создание экологически и 

агротехнически однородных массивов земель за счет обоснованного 

проведения мелиоративных и культуртехнических мероприятий,  правильной 

трансформации  и  размещения угодий и севооборотов, комплексного 

окультуривания земель. 

4.  Создание   благоприятных   организационно-территориальных условий 

для внедрения прогрессивных систем ведения хозяйства, земледелия, для 

освоения передовых методов агротехнически и рациональных севооборотов, 

организации кормовой базы, повышения плодородия почв. 

5.  Создание условий для оптимальной специализации хозяйства и его 

производственных подразделений, эффективной организации труда, 

повышения производительности сельскохозяйственной техники, повышения 

эффективности капитальных вложений, связанных с трансформацией, 

улучшением и размещением угодий, максимального сокращения транспортных 

и других издержек производства. 

Решение перечисленных задач начинают с анализа и уточнения 

материалов подготовительных работ, касающихся оценки сложившейся 

системы использования и охраны земель, ее пригодности для решения новых 

экономических задач хозяйства,  оценки земель по их сельскохозяйственной 
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пригодности под различные виды угодий (пашня, многолетние насаждения, 

сенокосы, пастбища) и сельскохозяйственные культуры. 

Затем определяют участки земель с особым режимом и условиями 

использования (водоохранные зоны, прибрежные полосы, санитарно-защитные 

зоны, охраняемые территории и др.) и наносят их на плановую основу. 

Далее изучают земли хозяйства с точки зрения возможности их 

мелиорации, проведения культуртехнических мероприятий, расширения 

площадей сельскохозяйственных угодий, улучшении их структуры и 

размещения. Возможный объект таких работ болота, кустарники, овраги, 

солонцы, переувлажненные участки сельскохозяйственных угодий. 

После этого определяют площади и выделяют земли под пруды, водоемы, 

различные мелиоративные и водохозяйственные сооружения, участки малого 

орошения, а также под внутрихозяйственную застройку и основные 

внутрихозяйственные дороги. Проектируют систему защитных лесных 

насаждений на непахотных землях (вокруг населенных пунктов, прудов и 

водоемов), размещают приовражные и прибалочные лесополосы, участки 

сплошного облесения, определяют  ориентировочную площадь лесополос на 

пашне. Наконец, устанавливают участки, подлежащие консервации, выводу из 

сельскохозяйственного оборота, залужению многолетними травами. 

Дальнейшая последовательность проектирования следующая : 

1. Изыскивают на основе оценки земель по их сельскохозяйственной 

пригодности (для культур и угодий), материалов обследовании и изысканий, 

тщательного изучения участков в натуре возможности интенсификации 

использования земли за счет: 

- перевода   сельскохозяйственных   и   несельскохозяйственных угодий в 

пашню, применения различных видов мелиорации; 

- направленного повышения плодородия пашни и укрупнения ее массивов 

путем ликвидации пятен солонцов, переувлажненных мест, вкрапленных 

кустарников, мелколесья, болот, выделения участков, требующих санации или 

применения повышенных  удобрений; 
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- расширения площадей сенокосов и пастбищ при использовании 

несельскохозяйственных угодий (кустарников, мелколесья, болот, оврагов, 

солонцов и др.); 

- коренного и поверхностного улучшения кормовых угодий, их осушения, 

орошения, проведения культуртехнических мероприятий; 

- реконструкции многолетних насаждений (садов, виноградников, 

ягодников). 

        2. Размещают участки новых садов, виноградников, других многолетних 

плодово-ягодных насаждений.  

         3. Отмечают на проектном плане участки, подлежащие трансформациив 

другие виды угодий; отграничивают кормовые угодья, предназначенные для 

коренного и поверхностного улучшения и остающиеся в естественном 

состоянии; выделяют массивы земель, предусмотренные для осушения и 

орошения.  

       4. Отмечают предварительный план трансформации и улучшения угодий и 

предварительную экспликацию земель. 

        5. Организуют систему севооборотов и размещают внесевооборотные 

участки. 

 

5.2 Определение состава и структуры угодий, режима и условий их 

использования 

Земли используют в зависимости от вида угодий. Основные признаки, 

характеризующие различные угодья,  их целевое назначение (пашня, сенокос, 

пастбища) и природные свойства, естественные и приобретенные (например, 

заливные и суходольные сенокосы, естественные и культурные пастбища, 

орошаемая пашня). 

Классифицируют угодья с учетом их назначения и систематического 

использования. Например, сенокос, временно используемый для выпаса скота, 

не считается пастбищем так же, как и лес, побочно применяемый для выпаса 

скота.  
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Таким образом, угодьями называют участки земли, планомерно и 

систематическииспользуемые для определенных производственных и других 

целей,имеющие характерные природные или вновь приобретенные 

своисвойства. 

Угодья подразделяют на две основные группы - сельскохозяйственные и 

несельскохозяйственные. К сельскохозяйственным угодьямотносят земли, 

систематически используемые для получения сельскохозяйственной продукции 

(продуктов питания, сырья, кормов). Они включают пашню, многолетние 

насаждения, залежь, сенокосы и пастбища. 

Пашнейназывают земли с наиболее плодородными почвами, которые 

систематически обрабатывают и используют под посевы сельскохозяйственных 

культур, включая посевы многолетних трав и чистые пары. К пашне не относят 

угодья, занятые посевами предварительных культур (не более 2 лет), 

распаханные с целью коренного улучшения, а также междурядья садов, 

используемые под посевы. 

Многолетние насаждения- сельскохозяйственные угодья, используемые 

под искусственно созданными древесными, кустарниковыми (без лесной 

площади) или травянистыми многолетними растениями, предназначенными для 

получения урожая плодово-ягодной, технической или лекарственной 

продукции. Среди    многолетних насаждений различают сады, виноградники, 

ягодники, плодовые питомники, плантации (тутовые, чайные, эфиромасличные, 

цветочные и др.). 

Залежь - это земельный участок, который ранее использовали под пашню 

и затем более года, начиная с осени, не использовали для посева 

сельскохозяйственных культур и не подготовили под пар. 

Сенокос - сельскохозяйственное  угодье,  систематически  используемое 

под сенокошение. Сенокосы бывают заливные, суходольные, заболоченные, 

коренного  улучшения, чистые, закочкаренные, закустаренные и залесенные в 

разной степени. 
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Пастбища - угодья, систематически используемые для выпаса животных 

(основное использование), а также земельные участки   пригодные для пастьбы 

скота, не используемые под сенокос  являющиеся залежью. 

         Различают пастбища суходольные, заболоченные, коренного улучшения, 

культурные, для отгонного животноводства, обводненные, закочкаренные, 

закустаренные и залесенные в разной степени сбитые. При устройстве 

территории пастбищ закрепляют их за животноводческими комплексами, 

фермами, организуют пастбищеобороты, размещают гуртовые и отарные 

участки, лагеря, водные источники и водопойные пункты, скотопрогоны. 

Правильное устройство территории пастбищ способствует повышению 

эффективности их использования за счет улучшения, введения 

пастбищеоборотов. 

         Сенокосами  и  пастбищами  коренного  улучшения  считают, участки на 

которых путем уничтожения дернины и последующего залужения создан 

новый травостой. В поймах рек и на склонах повышенной эрозионной 

опасности залужение можно проводить без  разрушения дернины. Сенокосы   

закрепляют  за   конкретными   трудовыми  коллективами, намечают 

организацию сенокосооборотов, размещают бригадные   участки, полевые 

станы, дорожную сеть, водные источники. Рациональное устройство   

территории   сенокосов   способствует повышению      их   продуктивности   

улучшению     травостоя,    более производительному   использованию  

техники, правильной организации труда. 

К культурным относят пастбища, на которых проведен необходимый  

комплекс мероприятий (коренное или поверхностное улучшение), создан 

хороший травостой, систематически проводят уход, вносят удобрения, 

осуществляют загонную пастьбу скота. Культурные пастбища нередко 

орошают.  

Сельскохозяйственные угодья могут сильно различаться по 

качественному состоянию, которое определяется типом и механическим 
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составом почв, степенью эродированности, засоленности, окультуривания, 

каменистости и т.д. 

К несельскохозяйственным угодьямотносят леса, кустарники, болота, 

земли, занятые постройками, сооружениями, дорогами,  водой, и другие угодья. 

При размещении несельскохозяйственных угодий требуется распределить 

объекты инженерного оборудования территории, к которым, прежде всего, 

относятся: внутрихозяйственные дороги, водохозяйственные объекты, 

основные сооружения на объектах мелиоративного строительства, 

гидротехнические противоэрозионные сооружения.  

Количественный и качественный состав угодий, возможности вовлечения 

в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель влияют на 

специализацию любого хозяйства. С другой стороны, специализация,   

отражающая в первую очередь экономические интересы предприятия, 

оказывает обратное воздействие на состав и площади угодий. 

Состав и соотношение угодий устанавливают с учетом организационно-

хозяйственного устройства предприятия, его финансово-экономических 

возможностей, наличия трудовых и материальных ресурсов. 

Большое влияние на состав и площади угодий оказывают природные 

особенности территории, различия отдельных массивом и участков земель, что 

предполагает дифференцированный подход    к установлению структуры 

угодий, их трансформации  и улучшению. 

Во всех случаях, при установлении состава и площадей угодий 

используют полученные в процессе подготовительных работ и 

землеустроительного обследования территории данные по оценке 

сельскохозяйственной пригодности земель под различные угодья выделенным 

агроэкологическим группам и классам земель. Это необходимо для реализации 

адаптивного подхода при землеустройстве, когда каждый земельный участок по 

своим природным свойствам должен соответствовать размещаемым на нем 

угодьям, сельскохозяйственным культурам, применяемым системам 

земледелия. 
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Состав и площади угодий определяют, начиная с тех видов, которые 

отражают экономические интересы хозяйства, требуют особых природных 

условий или связаны с выполнением природоохранных требований. 

 

5.3 Трансформация, улучшение и размещение угодий 

Переход от фактического состава угодий к 

запроектированномуосуществляется на основе трансформации земельт. е. 

посредством перевода угодий из одного вида в другой. 

Трансформация земель — это не единичный акт, асложный и длительный 

процесс, который в организационно- хозяйственном, техническом и правовом 

отношениях составляет одну из основополагающих проблем землеустройства. 

В организационно-хозяйственном отношении (т. е. посмыслу и общему 

предназначению) трансформация угодий может быть разделена на следующие 

группы: 

1. Перевод угодий из менее интенсивных в более интенсивныес целью 

увеличения общей площади сельскохозяйственных земель, их видов и 

подвидов. 

2. Перевод угодий из одного вида в другой с цельюулучшения 

пространственных условий землепользования. 

3. Трансформация угодий в связи с размещением объектов и сооружений, 

имеющих почвозащитное и природоохранное назначение. 

4. Трансформация угодий в связи с размещениемобъектов жилого, 

производственного, дорожного, мелиоративного и других видов строительства. 

В зависимости от общего предназначения трансформация,ее характер и 

критерии оценки будут различны. Основуперевода из менее интенсивных в 

более интенсивныесоставляет отбор участков для 

сельскохозяйственногоосвоения и коренного улучшения.Поскольку освоение 

новых земель и коренное улучшение сельскохозяйственных угодий направлены 

на увеличение продукции, то основным критерием экономической 

эффективности соответствующей трансформации должна явиться окупаемость 
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капиталовложений, а методической основой - перевод угодий из менее 

интенсивных в более интенсивные. 

Особенно важно добиться расширения самого ценного угодья - пашни. 

Поэтому необходимо не только изыскивать резервы для дополнительной 

распашки залесенных, закустаренных и переувлажненных участков 

сельскохозяйственных и несельскохозяйственных угодий, но исходить из 

требования минимального выделения пашни для различных целей. 

Окупаемость капитальных вложений при переводе изодного вида в 

другой достигается не только увеличением объемов продукции, но и 

посредством снижения удельных производственных затрат. Поэтому освоение 

и коренное улучшение редко проводятся на однородных по составу землях. 

Зачастую они связаны со спрямлением границ, ликвидации мелкоконтурности 

и других территориальных недостатков. В таких случаях невозможно 

подобрать легкоосваиваемые участки, так как выбор определяется не столько 

их мелиоративным состоянием, сколько местоположением контуров в середине 

массивов сельскохозяйственных угодий. 

Для освоения в пашню и кормовые угодья с цельюликвидации 

мелкоконтурности в первую очередь отбираются вклинивающиеся, 

вкрапленные участки, трансформируются межники, дороги, канавы, 

утратившие свое значение, убираются лесополосы, каменные гряды. 

Следовательно, изменяется целевое назначение трансформации и ее 

содержание.  

Во-первых, при ликвидации мелкоконтурности и других 

территориальных недостатков невозможно обойтись без частичного перевода 

более интенсивных видов угодий в менее интенсивные (например, пашни в 

культурные пастбища или сенокосы); во-вторых, капитальные вложения на 

мелиорацию отдельных участков могут оказаться, чрезмерно велики по 

сравнению с ожидаемым непосредственным (локальным) эффектом. 

Укрупнение земельных массивов и улучшение их 

конфигурацииспособствует увеличению длины рабочего гона, а, следовательно, 
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сокращению непроизводительных потерь рабочего времени, повышению 

производительности труда и сокращению сроков проведения полевых работ. 

Более непосредственна экономическая эффективностьтрансформации 

угодий в связи с размещением объектовохраны окружающей средыв целом, а 

также земельных, водных и других природных ресурсов. К этой группе 

объектов относятся: 

- санитарные, рекреационные, водоохранные и другие природоохранные 

и защитные лесные зоны, в которых устанавливаются особые режимы 

использования сельскохозяйственных угодий, понижающие уровень 

интенсивности; 

-элементы противоэрозионной организации территории: защитные 

лесонасаждения, гидротехнические и другие сооружения; 

- элементы водохозяйственного обустройства территории,выполняющие 

природоохранные функции: пруды,водоемы, оросительные и другие системы; 

- другие элементы организации территорий по защитеземель от 

негативных естественных и социально-экономическихпроцессов. 

Размещение природоохранных и защитных элементоворганизация 

территории нередко вызывает перевод значительной площади продуктивных 

земель в категорию несельскохозяйственных угодий, или же в менее 

интенсивные виды угодий. Так, защитные лесополосы, как правило, 

проектируются за счет пашни и занимают в районах развитой ветровой и 

водной эрозии до 5-7% пахотных земель. Выделение водоохранных зеленых 

зон вдоль рек и озер влечет за собой залужение участков пашни, введение 

особого режима обработки, ограничение внесения удобрений. 

В ряде случаев неблагоприятная экологическаяобстановка заставляет 

проектировщиков исключить из интенсивного сельскохозяйственного 

использования участки пашни, сенокосов и пастбищ. 

Эффективность трансформации угодий в подобных случаяхне 

определяется возможной прибавкой урожая или снижением издержек 

производства. На передний план здесь выдвигается не локальная, а 
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народнохозяйственная эффективность природопользования, а результативность 

проектируемых мероприятий оценивается по их природному предназначению. 

Трансформация угодий в связи с размещением 

объектоввнутрихозяйственного строительства и размещением средств 

производства, неразрывно связанных с землей, также имеет огромное значение 

для сельскохозяйственного производства. К таким объектам относятся: 

- автодороги общего пользования; 

- мелиоративные осушительные и оросительные системы; 

- животноводческие и другие производственные постройки; 

- объекты водохозяйственного строительства и другие элементы 

инженерного оборудования территорий. 

Размещение автодороги общего пользования можетухудшать 

пространственные условия обработки земельных участков (поскольку оно 

связано с изъятием части угодий и ухудшением конфигурации угодий 

хозяйственных участков) и одновременно улучшать их, способствуя 

интенсивности земледелия в целом. Мелиоративные осушительные и 

оросительные каналы способствуют установлению благоприятного водно-

воздушного режима и повышению плодородия почв, но усугубляют 

раздробленность полей, являются препятствием для их обработки и 

транспортировки грузов.  

Поэтому экономическая эффективность трансформации угодий в связи с 

размещением объектов жилого, производственного и других видов 

строительства определяется по совокупности показателей, включающих как 

потери, так и дополнительные преимущества сельскохозяйственного 

производства. 

Таким образом, в организационно-хозяйственном 

отношениитрансформация угодий представляет собой многогранный процесс, 

осуществляемый на компромиссной основе, учитывающий не только 

положительные, но и отрицательные последствия. Не менее сложным 

комплексом трансформация угодий является в инженерно-техническом 
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отношении, поскольку осуществляется на основе мелиоративных, 

культуртехнических, агрохозяйственных, агролесомелиоративных, 

гидротехнических и других мелиорации. 

В практике сельскохозяйственного производства перевод угодий из 

одного вида в другой обычно связывается с понятием коренного или 

поверхностного улучшения. 

Коренное улучшение сельскохозяйственных угодий означаеткомплексное 

воздействие на производственные свойства земельных участков 

(пространственные, почвенные, геоботанические и др.) посредством 

мелиоративных (осушения, орошения), культуртехнических (раскорчевка 

кустарника и мелколесья, уборка камня, срезка кочек и др.) и агротехнических 

(распашка, залужение, внесение органических и минеральных удобрений и др.) 

мероприятий. 

Поверхностное улучшение ведут на массивах кормовыхугодий в тех 

случаях, когда целесообразно сохранить ценный травостой естественных 

сенокосов и пастбищ, а распашка, боронование и дискование недопустимы 

(например, в поймах реки, на эрозионно-опасных склонах и т. д.). При этом не 

исключаются работы по осушению открытой сетью каналов, а также срезка 

кустарника, уборка камня, срезка кочек, подсев трав, внесение удобренийи 

другие работы при условии, что они не уничтожаютестественного 

растительного покрова. 

Таким образом, инженерно-техническое содержаниетрансформации 

земель заключается в разработке комплексов мелиоративных, 

культуртехнических и агротехнических мероприятий, обеспечивающих перевод 

угодий из одного вида в другой на основе коренного или поверхностного 

улучшения. 

При проектировании трансформации в современныхусловиях необходимо 

четко разграничивать естественные и культурные комплексы угодий, ибо в 

экономическом отношении различия между естественными и культурными 

угодьями одного вида не менее существенны, чем между видами угодий в 
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пределах комплекса. Например, участки сенокоса и пастбища, формирующиеся 

на однотипных формациях луговой травянистой растительности, могут 

использоваться комбинированно, т. е. для сенокошения и выпаса скота. 

Перевод этих угодий из одного вида в другой представляет собой чисто 

хозяйственный акт, не требующий инженерно-технического обоснования. 

В практике молочно-животноводческих предприятийнередко 

осуществляется взаимозаменяемость угодий; пашня используется для 

производства сена и выпаса скота, культурные пастбища и сенокосы 

трансформируются в пашню и т. п. Такая взаимозаменяемость может быть 

обоснована, если выход кормов, определяющийся окультуренностью почв, 

остается стабильным, не зависящим от характера использования участка. 

Перевод угодья из одного комплекса в другой даже безизменения вида означает 

принципиальное изменение характера и уровня интенсивности его 

использования. Например, культурный сенокос может быть переведен в разряд 

естественных только в тех случаях, если в результате неправильного 

использования и отсутствия мер по уходу произошла утрата его вновь 

приобретенных свойств: искусственносозданный травостой сменился 

естественнойлуговой растительностью, мелиоративная система пришла в 

негодность, резко ухудшилось культуртехническоесостояние и снизилось 

плодородие почв. Для перевода естественных кормовых угодий в культурные 

необходимо осуществить соответствующие затраты и выполнить необходимые 

инженерно-технические мероприятия. 

Помимо организационно-хозяйственного и инженерно-технического 

обоснования перевод из одного вида в другой связан с решением правовых 

вопросов. 

 Земельные ресурсы России не могут всецело принадлежать 

сельскохозяйственному предприятию и бесконтрольно использоваться в их 

узких интересах. Поэтому трансформация земель регулируется 

государственными органами в интересах организации полного, рационального 

и эффективного использования земель. 
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В правовом отношении трансформация угодий должнабыть обоснована 

исходя из условий: 

- общая площадь сельскохозяйственных угодий в результате перевода 

угодий из одного вида угодий в другой не должна уменьшаться; 

- общая площадь культурных угодий по проекту не должна быть меньше, 

чем на год землеустройства; 

- целесообразность перевода каждого участка пашни в менее 

интенсивные виды угодий должна быть обоснована условиями производства; 

- окупаемость затрат по трансформации угодий должнаобеспечиваться в 

установленные нормативные сроки; 

- осуществление запроектированной трансформации земель не должно 

уменьшать площадь сельскохозяйственных угодий, подлежащих обложению 

земельным налогом, а также ставки земельного налога по хозяйству в целом. 

Выделение участков земель, подлежащих трансформации,производится на 

основании землеустроительного, почвенного, геоботанического, 

мелиоративного, водохозяйственного и других видов обследований территории 

землеустраиваемого хозяйства. В качестве рабочих документовсоставляются 

«Таблицы трансформации земель» и «Ведомость объектов мелиоративных и 

культуртехнических работ на землях, подлежащих трансформации». Итоговые 

данные этих таблиц служат исходными дляопределения эффективности 

капиталовложений по организации угодий.Результаты трансформации и 

улучшения угодий в разрезе производственных подразделений отображаются в 

таблице  4. 

        Экономическая эффективность мероприятий по трансформации и 

улучшению угодий определяется расчетным увеличением выхода валовой 

продукции, ростом чистого дохода. С этой целью составляется таблица 5. 

Расчет производится по видам трансформируемых или улучшаемых угодий.      

       В капитальные вложения на трансформацию и улучшение угодий входят 

затраты на осушение, орошение, культуртехнические мероприятия, распашку, 
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внесение удобрений, залужение и т. д. Определяются эти затраты по 

укрупненным нормативам на 1 га.        

         Прирост валовой продукции и чистого дохода определяется как разность 

этих величин после и до трансформации или улучшения угодий.                            

         Срок окупаемости капитальных вложений на трансформацию и 

улучшение угодий определяется по формуле: 

                                        Т=  +0.5(n+1)              

 

гдеТ- срок окупаемости капиталовложений, лет; 

К- капитальные вложения на трансформацию и улучшение угодий, руб.; 

r- чистый доход с площади, после и до трансформации и улучшения, руб.; 

п– количество лет от начала проведения мероприятий по , трансформации и 

улучшению    угодий до полученияпланируемой продуктивности, лет. 

Расчет экономической эффективности доказывает целесообразность 

намечаемых трансформации и улучшения угодий. 

Размещение сельскохозяйственных угодий по территориипроизводится с 

учетом следующих условий: 

- пространственных, т. е. местоположения, размеровконтуров и 

земельных массивов, конфигурации, разобщенностии раздробленности; 

- почвенных, т. е. агротехнических свойств, характераувлажнения, 

плодородия и др.; 

-состояния растительности, т. е. состояние травостоя,залесенности и 

закустаренности, а также противоэрозионной защищенности территории; 

- гидрографической сети, уровня стояния грунтовыхвод и др. 
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Таблица 4 - Трансформация угодий 

 

Вид угодий и 
категория земель 

Общая 
площадь 

Пашня  Много
летние 
насаж 
дения 

Сенокосы Пастби
ща 

Древесно-
кустарнико 
вые 
насаждения      
в т.ч. лесные 
полосы 

Под 
дорогами и 
прогонами 

Под 
постройками, 
дворами 
улицами и 
площадями 

Под 
водой 

Болото Прочие Приусадебные 
земли 

Пашня – всего, 3465 1934 28 - - 46 10 3 - - - - 
Многолетние 
насаждения 

22 - 22 - - - - - - - - - 

Сенокосы 147 105 - 42 - - - - - - - - 
Залежь 30 24 - 6 - - - - - - - - 
Пастбища 247 13 - 24 189 15 6 - - - - - 
Итого с.-х. угодий 4675 - - - - - - - - - - - 
Древесно-
кустарниковые 
насаждения                    
в т.ч. лесные полосы 

38 
 

15 

- 
 

- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

38 
 

15 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

Под дорогами и 
прогонами 

40            

Под постройками, 
дворами улицами и 
площадями 

12 - - - - - - 12 - - - - 

Под водой 54 - - - - - - - 54 - - - 
Болото 35 - - 12 5 - - - - 18 - - 
Прочие 48 2 - - 6 8 - - - - 40 - 
Итого  общественных 
земель 

2725 2080 50 102 231 93 21 21 54 18 40 - 

Приусадебные земли 80 - - - - - - - - - - 80 
Всего земель 5182,7 2080 50 102 231 93 21 21 54 18 40 80 
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Таблица 5- Расчет экономической эффективности трансформации и улучшения угодий 

 

Вид  угодий и 
категория 
земель 

Площадь На 1 га Со всей площади Виды работ Размеры 
капвложений, 
руб. 

Срок 
окупае
мости 

Урожайность Стоимость 
продукции 
зерна или 
кормов 

Себестои 
мость 
продукции 

Чистый 
доход 

ц/га ц. 
корм.
ед. 

На 
1га 

всего 
Стоимость 
продукции 

Чистый 
доход 

Дополнитель
ный чистый 
доход 

До трансформации 
Залежь 24 10 2 20 - 20 480 480 - Распашка, 

внесение 
удобрений 

50 1200 - 

Сенокосы 105 12 5,16 51,6 20,6 31 5418 3255 - Распашка, 
разделка 
дернины, 
внесение 
удобрений 

50 5250 - 

Пастбища 13 20 4 40 - 40 520 520 -  50 650 - 
Под дорогами 2 - - - - - - - - Глубокая 

вспашка 
   

Итого 144 20 - 240 120 - 6418       
После трансформации       

Пашня 144 20 - 240 120 120 34560 17280 -     
Всего         13025 - - 7260 2 
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Для создания наилучших условий урожайности, 

производительноститруда и восстановления производительной способности 

земли под каждое угодье необходимо отводить те земельные участки, 

которые в наибольшей мере отвечают соответствующим требованиям. 

Поэтому в первую очередь выбирают участки для размещения угодий, 

местоположение которых жестко «привязано» к территориальным или 

другим условиям землепользования. 

Под многолетние насаждения(сады и ягодники) отводяткомпактные 

земельные участки, удобно расположенные по отношению к населенным 

пунктам и дорогам. Следует учитывать, что плодовые насаждения - самые 

трудоемкие и грузоемкие культуры. Желательно выделять хорошо 

дренированные и ровные участки или склоны крутизной до 3-6°. Экспозиция 

склонов в северных районах должна быть южной и юго- западной, а в южных 

- северной и северо-западной. Склоны восточной экспозиции нежелательны 

из-за резкого перепада температуры. 

У садовых насаждений высокая требовательность 

кгидрогеологическим условиям: почвогрунты должны иметь не только 

хорошую водно-воздушную проницаемость, но и низкий уровень стояния 

грунтовых вод: для плодовых деревьев - не ближе 2,5-3 м, а для ягодников – 

не ближе 1,2-1,5 м. 

Для садовых участков большое значение имеет ихзащищенность от 

холодных и засушливых ветров. 

При выборе участков под пастбищебольшое значениеимеют: 

расстояние от животноводческой фермы, растительность и характер 

увлажнения. Следует исходить из того, что пастбище используется 

ежедневно, практически при любой погоде в течение длительного периода 

времени, продолжающегося 120-140 и более дней (май-сентябрь). 

В течение всего пастбищного периода на участкедолжен быть хороший 

травостой и должна сохраняться его доступность для скота. Требования, 

предъявляемые к размещению пастбищных участков зависят от видов и 
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групп скота, характера использования и сезонности. Предельные расстояния    

ежедневных перегонов не должны превышать: 

- для дойных коров - 2-2,5 км; 

-  для молодняка крупного рогатого скота - 3-3,5 км; 

- для телят до 6 месяцев - 0,5-1 км; 

- для овец - 3-4 км; 

-  для лошадей 4-5 км. 

Под пастбище пригодны только сухие участки илиосушенные 

закрытым дренажем, среднего механического состава, обладающие хорошей 

дерниной. 

Под сенокосы, как правило, используются те участки,которые 

невозможно трансформировать в пашню или пастбище. Это 

переувлажненные массивы на торфянистых или сильно оглееных почвах, 

участки, осушенные густой сетью открытых каналов, заливные луга в поймах 

рек, а также удаленные от хозяйственных центров и дорог мелкоконтурные и 

раздробленные участки, непригодные по этим причинам к систематической 

механизированной обработке. 

Наибольшая часть сельскохозяйственных угодий проектируетсяпод 

пашню. Пахотные земли используются в системе севооборотов или 

внесевооборотных участков. В зависимости от плодородия почв и 

территориальных условий на пашне размещаются различные типы и виды 

севооборотов. 

Размещение угодий по территории обычно начинаетсяс тех видов, 

которые отражают основные экономические интересы хозяйства или связаны 

с выполнением почвозащитных и природоохранных требований. 

 

Контрольные вопросы. 

1.Какие вопросы  решают при организации угодий и севооборотов? 

2. Перечислите основные задачи организации угодий и севооборотов. 

3. какова последовательность проектирования в данной части проекта? 
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4. как установить состав и площадь угодий, от чего это зависит? 

5. Что такое трансформация и каковы ее задачи? 

6. Какие требования учитывают при размещений отдельных видов 

угодий? 

7. Как обосновать намечаемую организацию угодий? 
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6 

ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СЕВООБОРОТОВ 

6.1 Установление типов и видов севооборотов 

Система севооборотов - главное звено системы земледелия. 

Системой севооборотов называют совокупностьсевооборотов 

хозяйства, представляющую собой сочетание их типов, видов, числа, 

размеров и размещения. При этом понятие севооборота имеет 

технологическое и территориальное толкование. 

В технологическом отношениипод севооборотом 

понимаетсячередование различных сельскохозяйственных культур и паров в 

пространстве (по полям) и во времени (или только на одном поле во 

времени). 

Чередование посевов приводит к необходимости ежегодногоизменения 

условий механизированной обработки полей, удобрения и других 

мероприятий, направленных на восстановление почвенного плодородия. 

Поэтому планово- экономическую основу севооборота составляет научно 

обоснованная структура посевных площадей, разрабатываемая с учетом 

удовлетворения внутрихозяйственных потребностей и рыночного спроса. 

Организационно-хозяйственное значение севооборотавыражается не 

только в рациональной структуре посевных площадей, но также в 

высокопроизводительном использовании всех технических средств и рабочей 

силы для увеличения производства продукции при наименьших затратах 

труда и средств. 

В территориальном отношении севооборот - это специально 

организованный массив пашни, разделенный на поля и рабочие участки, 

обеспеченный дорогами, элементами противоэрозионной защиты и 

водоснабжения. 
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Таким образом, введение системы севооборотов направленона решение 

трех задач: 

- создание нормальных условий для роста и развития растений на 

основе учета различных требований сельскохозяйственных культур к 

определенным свойствам земельных участков; 

- повышение производительности труда в земледелии посредством 

лучшей организации производственных процессов по механизированной 

обработке полей, транспортировке грузов, складированию и переработке 

продукции; 

- сохранение и повышение плодородия почв на основерациональной 

системы земледелия, внедрения почвозащитных мероприятий, сохранения 

баланса гумуса. 

Установление типов и видов севооборотов проводитсяв едином 

комплексе с обоснованием их количества и размещением севооборотных 

массивов по территории. Севообороты подразделяются на три типа: полевые, 

кормовые и специальные. 

Полевыминазываются севообороты, в которых болееполовины 

площади занимают зерновые, технические и другие продовольственные 

культуры. В зависимости от соотношения культур, неодинаковых по 

биологии, агротехнике, технологии, чередованию, отношению к 

предшественникам и способам восстановления плодородия почв полевые 

севообороты подразделяются на виды: зернопаровые, зернопаропропашные, 

зернотравянистые, травопольные, сидеральные, зернопропашные, 

пропашные и др. 

Кормовыми являются севообороты, в которых болееполовины площади 

занимают кормовые культуры. В зависимости от местоположения и состава 

культур они подразделяются на два вида: прифермерские и сенокосно-

пастбищные. Первые размещаются при животноводческих комплексах и 

фермах. Они предназначены для выращивания кормовых корнеплодов, 

кукурузы на силос, а также культур зеленого конвейера. 
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 Вторые размещаются, как правило,на удаленных землях при летних 

лагерях. В их структуре преобладают посевы многолетних и однолетних 

трав. 

Специальные севообороты подразделяются на две группы: 

во-первых, это севообороты, предназначенные для выращивания 

культур, требующих особых условий и агротехники: овощные, земляничные, 

конопляные и т. д.; 

- во-вторых, это группа севооборотов противоэрозионного, 

почвозащитного и иного природоохранного назначения, основу которых 

составляют посевы многолетних трав, образующих плотную дернину. 

Одним из главных отличительных признаков любогосевооборота 

является наличие в нем ведущей культуры или их групп, характеризующих 

производственное направление или специализацию севооборота. 

Специализация может быть зерновой, картофельной, овощной, 

свекловичной, льняной, травопольной и т. п.  

Таким образом, выбор типов, видов севооборотов и определение их 

специализации всецело зависят от структуры посевных площадей по 

хозяйству, принятых заданий и перспективных планов по производству и 

реализации определенных видов растениеводческой продукции. 

 

6.2 Размещение севооборотов 

Вместе с тем определение типов и видов севооборотов неразрывно 

связано с обоснованием их количества и размещением по территории. В 

конечном счете, существенное влияние на принимаемое проектное решение 

оказываютследующие условия: 

- специализация хозяйства и его производственных подразделений; 

- организационно-производственная структура предприятия, 

количество отделений, производственных участков и специализированных 

бригад; 
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-структура посевных площадей, объемы производстваи реализации 

продовольственных, технических и кормовых культур; 

- поголовье скота, система его содержания, концентрация поголовья на 

животноводческих комплексах и фермах; 

- структура сельскохозяйственных угодий и их качество, 

- размещение угодий и пашни по территории; 

- наличие эродированных земель и степень эрозионной опасности; 

- наличие и характер использования мелиорированных земель 

(осушенных и орошаемых); 

- сложившееся в хозяйстве устройство территории пашни и степень 

освоенности ранее составленного проекта внутрихозяйственного 

землеустройства. 

Проектирование начинают с севооборотов, размещениеи площади 

которых обусловлены особенностями пахотных массивов. 

Сначала   размещают   специальные   севообороты:   овощные, 

эфиромасличные, конопляные, с лекарственными культурами. 

       В овощныесевообороты включают различные сельскохозяйственные 

растения. По  производственным  признакам и сходству приемов 

выращивания овощных культур  делят: 

- на клубнеплоды (картофель);  

- бахчевые (арбуз, дыня, тыква);  

- огурцы и тыквы (кабачки, патиссоны);  

- капустные растения (капуста кочанная,  и др.);  

- корнеплоды (морковь, свекла, репа, и др.);  

- пасленовые (помидоры, баклажаны, перец);  

- зеленые культуры (салат, шпинат, укроп и др.);  

- луковые (лук, чеснок;  

- бобовые (горох, фасоль). 

        Учитывая большую грузоемкость овощеводства, значительные затраты 

на возделывание овощных культур, необходима, внесения повышенных доз 
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органических удобрений и орошения, овощные севообороты размещают 

вблизи хозяйственных центров, магистральных дорог и водоемов. 

         Овощные севообороты желательно размещать вблизи             

животноводческих ферм. Это будет способствовать лучшему использованию  

отходов овощеводства на корм скоту и снижению затрат на доставку навоза 

на поля. Овощные севообороты приближают также  к пунктам переработки  

(консервирования)  и хранения овощей.  

           После размещения специальных севооборотов проектируют кормовые 

севообороты. 

         Кормовые севообороты вводят в целях сокращения затрат им 

транспортировку объемистых сочных кормов на фермы, использования этих 

кормов в летний период непосредственно в поле путем прямого 

стравливания.  

         Полевые севооборотытакже проектируют дифференцированно. При 

наличии в этих севооборотах разного состава культур необходимо под 

каждый из них отвести земельные массивы и соответствии с требованиями 

основных культур каждого севооборота. 

 В целях высокопроизводительного использования 

сельскохозяйственной техники, роста производительности труда, повышения 

урожайности сельскохозяйственных культур под полевые севообороты в 

первую очередь отводят крупные массивы пашни со сравнительно 

небольшими уклонами        (до 3°), компактные, правильной конфигурации, с 

однородными агропроизводственными и агроэкологическими группами почв 

и классами земель. 

         Эродированные земли отводят под почвозащитные севообороты. 

         В сельскохозяйственных предприятиях зернового направления 

преобладают полевые севообороты, насыщенные зерновыми культурами. 

Зернотравяные и зерновые севообороты вводят так же в хозяйствах, 

специализирующихся на производстве картофеля, сахарной свеклы, льна и 
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других технических культур на удаленных от хозяйственного центра 

массивах. 

       В   ряде хозяйств, в связи с производственной необходимостью 

организуют также внесевооборотные участки. Организацию 

внесевооборотных участков рассматривают в данной части проекта 

одновременно с проектированием севооборотов.  

Внесевооборотные участки - это участки пахотных земель, которые не 

включают в состав севооборотов. В ряде хозяйств их используют для 

длительного  или бессменного   посева сельскохозяйственных культур. 

Иногда на этих участках   вводят севообороты с чередованием культур 

только во времени. К внесевооборотным участкам относят: участки пашни 

длительного или постоянного  залужение, небольшие по площади, 

вкрапленные в другие угодья, удаленные на значительные расстояния от 

основных пахотных массивов и отличающиеся от окружающих массивов 

пашни по почвенным или иным условиям. Как правило, основное назначение 

внесевооборотных участков - получение высококачественного дешевого 

корма. Поэтому их размещают на наиболее пригодных землях вблизи 

животноводческих ферм, силосных траншей, мест приготовления и хранения 

кормов. 

 

Контрольные вопросы. 

 

1. Какие требования предъявляют к организации севооборотов в 

хозяйстве? 

2. От чего зависит выбор типов и видов севооборотов? 

3. Как установить число севооборотов в хозяйстве? 

4. Как разместить овощные, кормовые, почвозащитные, полевые 

севообороты на территории хозяйства? 

5. В каких случаях вводят внесевооборотные участки? 
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7 

УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ СЕВООБОРОТОВ 

 
7.1 Задачи и  содержание устройство территории севооборотов 

Внутреннее устройство территории севооборотов имеет решающее 

значение в повышении эффективности земледелия, так как пахотные земли 

являются основными  и наиболее производительными угодьями в 

сельскохозяйственных предприятиях. 

Устройство территории севооборотов включает следующие элементы 

проекта: 

- размещение полей севооборотов и рабочих участков; 

- размещение полезащитных лесных полос; 

- размещение полевых дорог; 

 - размещение полевых станов, источников полевого водоснабжения и 

других объектов инфраструктуры, обслуживающих производственные 

процессы в полеводстве. 

Перечисленные элементы тесно взаимосвязаны. 

Внутреннее устройство территории севооборотов имеет решающее 

значение в повышении эффективности земледелия, так как  пахотные земли 

являются основными и наиболее производительными угодьями в 

сельскохозяйственных предприятиях. 

 В условиях водной эрозии почв и необходимости проведения 

мелиоративных мероприятий на территории севооборотов проектируют 

гидротехнические сооружения (валы-канавы, осушительные и оросительные 

каналы и др.). 

В современных условиях к устройству территории севооборотов 

предъявляют следующие требования: 

- создание на территории каждого севооборота не только основы для 

правильного чередования сельскохозяйственных культур в пространстве за 

счет обоснованного размещения полей, но и условий для повышения 
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плодородия почв, защиты земель от эрозии,   выполнения природоохранных 

и экологических требований; 

- наличие   передовой  культуры  земледелия,   обеспечивающей 

получение высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур в 

пространстве за счет внедрения агротехнических приемов обработки почв, 

ухода за растениями, применения систем удобрений, защиты растений.  

Поэтому, при устройстве территории севооборотов создают условия для 

привязки  технологий возделывания  сельскохозяйственных культур к 

конкретным полям севооборотов и рабочим участкам; 

- проведение в границах полей и рабочих участков определенных 

производственных процессов, операций: вспашка, сев, уход за посевами, 

уборка урожая, где применяют различную сельскохозяйственную технику. 

При, проектировании границы полей и рабочих участков лесополосы и 

дороги размещают так, чтобы обеспечить им высокопроизводительное 

использование машинно-тракторного парка и, как следствие, снизить затраты 

на полевые механизированные работы и провести их в оптимальные 

агротехнические сроки; 

- размещение отдельных элементов (полевых станов, источников 

полевого водоснабжения, лесополос) при устройстве территории 

севооборотов требует затрат капитальных вложений; они должны быть 

минимально необходимыми. 

При устройстве территории севооборотов в соответствии с указанными 

выше требованиями: 

- создают условия для обеспечения устойчивости агроландшафтов, 

повышения плодородия почв, предотвращения и прекращения процессов 

эрозии, выполнения природоохранных и экологических требований; 

        - устанавливают  оптимальные  пространственные  условия,  для 

применения различных технологий возделывания сельскохозяйственных 

культур, высокопроизводительного использования  сельскохозяйственной 
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техники и транспортных средств, рациональной организации 

производственных процессов в земледелии; 

        - обеспечивают наименьшие капитальные вложения ииздержки 

производства, зависящие от устройства территории  севооборотов; 

        - разрабатывают систему земельно-оценочных нормативов по полям и 

рабочим участкам, необходимых для решения оперативных вопросов 

планирования  и   проведения полевых работ (дифференциации норм 

выработки, расхода топливно-смазочных материалов, норм высева, внесения 

удобрений и т.д.) . 

Для правильного понимания методики комплексного проектирования 

при устройстве территории севооборотов необходимо знать основные 

требования, предъявляемые к размещению каждого отдельного элемента 

данной составной части проекта. 

 

7. 2 Размещение полей севооборотов и рабочих участков 

Поля севооборота-это более или менее равновеликие его части, 

предназначенные для поочередного возделывания на них 

сельскохозяйственных культур и выполнения, связанных с этим полевых 

работ. 

Поля севооборота могут состоять из одного или нескольких рабочих 

участков. 

Рабочий участок -это участок пашни, однородный по своим 

агроэкологическим (агропроизводственным) свойствам, ограниченный в 

натуре линейными элементами организации территории (дорогами, 

лесополосами, буферными, кулисными насаждениями или полосами, 

каналами и др.) или границами живых урочищ предназначенный для 

возделывания сельскохозяйственных культур по единым (одинаковым) 

технологиям. 
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Поля севооборота и отдельно обрабатываемые рабочие участки по составу 

почв, условиям рельефа, увлажнения, микроклимата должны быть пригодны 

для размещения имеющихся в севообороте  культур и проведения 

мероприятий по воспроизводству плодородия   почв, а по площади, 

конфигурации и расположению  удобны для  агротехнически правильного и 

производительного  выполнения полевых механизированных работ, 

обслуживания машинно-тракторных агрегатов и перевозки грузов. 

Для этого при размещении полей и рабочих участков учитывают 

рельеф местности; почвенные условия, площади, размеры сторон и форму 

полей и рабочих участков; требования обеспечения равновеликости полей; 

существующее расположение дорог, лесных полос; границ 

производственных подразделений и центров; предшественников 

сельскохозяйственных культур; требования к правильному размещению 

других элементов устройства территории севооборотов. 

Учет почвенных условий.С рельефом местности тесно связаны 

почвенный покров – его воздушно-водный, тепловой режимы, условия 

почвообразовательного процесса, гранулометрический состав почв, а 

следовательно, также агротехнические, технологические свойства участка и 

плодородие почв. 

По условиям рельефа местности, рабочий участок должен быть 

однороден по почвам, гранулометрическому составу, мелиоративной 

устроенности территории. Это необходимо, для того чтобы на территории 

рабочего участка были одинаковые условия для роста и развития растений, 

применения однотипных элементов системы земледелия, одинаковой 

системы обработки почвы и одинаковых машин, соответствующей 

регулировки рабочих органов сельскохозяйственной техники. 

Комплексный учет особенностей рельефа местности, почв, климата, 

хозяйственной деятельности человека осуществляют при оценке 

агроэкологических свойств территории. Поэтому при наличии 
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агроэкологической классификации земель конкретного хозяйства рабочие 

участки проектируют агроэкологическиоднородными. 

Учет рельефа местности.Основное правило при проектировании – 

размещение рабочих участков (полей) длинной стороной поперек склона. В 

этом случае основные работы, которые проводят по направлению длинной 

стороны поля, будут вестись в направлении горизонталей. Тем самым 

предотвращаются процессы водной эрозии почв, так как поверхностный сток 

задерживается обработанной почвой, лучше впитывается, что оказывает 

также положительное влияние на урожайность сельскохозяйственных 

культур, особенно в засушливых областях за счет дополнительной влаги. 

При сложном рельефе выделяют следующие типы устройства 

территории севооборотов: контурное, контурно-полосное, контурно-

мелиоративное. 

    Контурное устройство территории – это проектирование границ 

полей севооборотов и рабочих участков в направлении горизонталей. Оно 

обеспечивает регулирование поверхностного стока в основном 

агроприемами. В свою очередь, контурную организацию территории 

подразделяют на контурное (криволинейное), контурно-паралельное и 

прямолинейно-контурное размещение линейных элементов. Прямолинейную 

организацию территории поперек склона можно применять лишь при прямых 

односкатных склонах. 

Контурно-полосное устройство территории обеспечивает 

регулирование поверхностного стока путем фитомелиоративных и 

агротехнических мероприятий. При этом обработку проводят вдоль 

горизонталей по полосам, которые чередуют с полосами покрытыми 

растительностью. 

Контурно-мелиоративное устройство территориипроектируют в 

условиях очень высокой эрозионной опасности в тех случаях, когда 

агроприемами и фитомелиоративными мероприятиями не удается достигнуть 

полной ликвидации поверхностного стока. Она предусматривает создание 
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системы гидротехнических сооружений линейного типа  для задержания или 

безопасного отвода избыточного стока. В основе контурно-мелиоративной 

организации территории лежит единая противоэрозионно-регулирующая сеть 

которая создает постоянно закрепленные на местности полосы-контуры с 

помощью водозадерживающих валов, валов-канав, границами полей и 

рабочих участков. 

Проектирование полей по условиям конфигурациизаключаетсяв 

установлении их площади, формы и размеров сторон, исходя из требований 

правильной организации рабочих процессов и наиболее производительного 

использования сельскохозяйственной техники. Наилучшим является 

решение, когда поле состоит из одного рабочего участка правильной 

(прямоугольной) конфигурации. В большинстве случаев в состав поля входят 

не один, а несколько рабочих участков, вследствие расчлененности массива 

дорогами, лесополосами, каналами и другими препятствиями, а также его 

неоднородности по условиям рельефа и качества почв. В условиях 

мелкоконтурности поля проектируются набором отдельных контуров пашни. 

Главной характеристикой полей по условиям конфигурацииявляется 

длина рабочего гона, а в сборных полях - средневзвешенная длина рабочего 

гона. Чем больше длина рабочего гона (рабочего участка), тем меньше 

потери на холостые повороты и заезды тракторных агрегатов и выше 

производительность их работы. 

Длину рабочего гона в прямоугольных полях определяютпосредством 

измерений на плане. Поля неправильной конфигурации разбивают на участки 

в виде прямоугольников, трапеций и треугольников.  Ширина полей также 

существенно влияет на характер и результаты механизированной обработки, 

поскольку часть работ выполняется поперек поля. Ширина определяется 

исходя из площади рабочего участка иустановленной длины. 

Расчеты показывают, что по условиям конфигурациилучшими 

являются поля и рабочие участки с соотношением сторон 1:4, прямоугольной 

формы или в виде трапеции с параллельными сторонами в направлении 
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основной обработки. Отклонения углов от прямых не должны превышать 20-

30°. 

Учет требования равновеликости полейозначает, чтополя севооборота 

должны быть, не только примерно равны по площади, но и равноценны по 

общему плодородию. При одинаковых размерах обеспечивается постоянство 

площади посева и уборки культур по годам ротации, а при равноценном 

плодородии гарантируется стабильный валовой выход продукции. 

На практике эти условия соблюсти достаточно сложно,поскольку 

пространственные условия, почвенные характеристики и рельеф вызывают 

естественные отклонения фактической площади полей и рабочих участков от 

средних значений. Средняя расчетная площадь поля определяется путем 

деления площади севооборота на количество полей по схеме ротации. 

Допустимые расхождения в равновеликости полей зависятот ряда условий: 

состава культур, количества севооборотов в хозяйстве, расчлененности 

пашни естественными границами и линейными элементами. Обычно 

показателем служит не только разница в площади, но и сравнительный выход 

основных видов продукции по годам ротации севооборотов. Большие 

отклонения нейтрализуются, если ведущие культуры размещены не в одном, 

а в нескольких полях, или в хозяйстве имеется несколько севооборотов 

одного типа. Важно учитывать, что допустимы только обоснованные 

отклонения от средних размеров поля. 

 

 

7. 3 Размещение полезащитных лесных полос 

Защитные лесные полосы, создаваемые на пахотных землях, делят на 

следующие виды: 

 1. Полезащитные (ветроломные) состоящие из продольных и 

поперечных полос. Размещают их на равнинной территории  и на пологих 

склонах, где нет водной эрозии почв. 
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   2. Приводораздельные. Размещают на выпуклых и гребнистых 

водораздельных элементах рельефа. 

     3. Водорегулирующие. Размещают поперек склонов для задержания 

поверхностного стока и предотвращения смыва почв. Если поля 

севооборотов примыкают непосредственно к бровкам балок и оврагов, то по 

их границе размещают прибалочные и приовражные лесополосы. 

 В условиях равнинной местности проектируют систему полезащитных 

лесных полос. Основное ее назначение – снижение скорости ветра, 

задержание снега и равномерное снегораспределение, увеличение влажности 

почвы и воздуха, повышение числа естественных врагов 

сельскохозяйственных вредителей. 

На защищенной лесными полосами площади повышается урожайность 

сельскохозяйственных культур. Увеличение урожайности в защитной зоне 

достигает по продовольственным и техническим культурам 25 – 30%, по 

овощным культурам и зеленой массе кормовых 35-40%. 

При проектировании полезащитных лесных полос устанавливают 

направление лесных полос, расстояние между лесными полосами, ширину 

лесных полос и их конструкцию. 

Полезащитные лесные полосы подразделяют на продольные 

(основные) и поперечные (вспомогательные). 

Направление продольных (основных) лесных полос в равнинной 

местности устанавливают по возможности перпендикулярно 

преобладающему направлению вредоносных ветров. В южных степных 

районах ими являются суховеи и ветры, вызывающие пыльные бури, в более 

северных районах – метелевые ветры. 

Продольные (основные) лесные полосы обычно совмещают с 

длинными сторонами полей севооборота, а при большей площади их 

проектируют и внутри  полей. Перпендикулярно продольным полосам 

размещают поперечные лесные полосы по коротким сторонам полей. 
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Расстояние между продольными лесными полосами принимают из 

расчета достаточной защищенности полей от вредоносных ветров; они равны 

25-30кратной высоте деревьев и составляют от 350 м на темно-каштановых  и 

каштановых почвах до 600м на серых лесных почвах. 

Расстояние между поперечными полосами устанавливают до 2000м, а 

на песчаных почвах – до 1000м. 

Ширину лесных полос увязывают с их конструкцией. Полезащитные 

ветроломные полосы обычно проектируют продуваемыми, реже ажурными, 

3, -4, 5-рядными, шириной 9..11…13м. В целях экономного расходования 

площади пашни под лесополосами, а также учитывая большие затраты на их 

создание и уход, площадь под лесонасаждениями должна быть минимально 

необходимой. 

Основной фактор, влияющий на размещение приводораздельных и 

водорегулирующих лесных полос – рельеф местности.  

Приводораздельные полосы шириной  до 10м проектируют в 

направлении водораздельных линий со смещением от них в сторону более 

сухих склонов южных и юго-восточных экспозиции. 

Водорегулирующие лесные полосы шириной 10-15м размещают 

поперек склона на перегибах его профиля в направлении горизонталей и 

совмещают с границами полей и рабочих участков. 

По отношению к ветроломным лесополосам полевые дороги 

проектируют с наветренной стороны, чтобы они лучше продувались,  и 

чтобы в зимний период на них было меньше снега. 

Полевые дороги также размещают по рельефу выше лесополосы, по 

отношению к сторонам света – с южной, менее затеняемой, лучше 

обогреваемой стороны. 

Лесополосы оказывают и отрицательное влияние на близко 

расположенную территорию, проявляющееся в теневом угнетении посевов, 

образовании сугробов, чрезмерном увеличении влажности почвы и воздуха, 

влиянии корней деревьев на полевые растения. 
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7. 4 Размещение полевых дорог 

Полевые дороги проектируют в дополнение к существующим или 

вновь устраиваемым магистральным дорогам с таким расчетом, чтобы сеть 

всех дорог на территории хозяйства обеспечивала все транспортные связи, а 

также обслуживание на полях сельскохозяйственной техники. 

 При проектировании полевых дорог необходимо обеспечит:  

- подъезд к любому полю и рабочему участку; 

- увязку местоположение дорог с размещением границ полей, рабочих 

участков, лесополос, гидротехнических сооружений; 

- удобство выполнения технических процессов в поле и обслуживание 

техники; 

- выполнение строительных норм и правил; 

- связь с магистральными внутрихозяйственными дорогами; 

кратчайшее расстояние между хозяйственными центрами, полевыми станами 

и полями севооборота. 

  Полевые  дороги  подразделяют на основные и вспомогательные. 

Основные полевые дороги имеют значение полевых магистралей. Они 

обслуживают, как правило, группу полей или целый севооборот и 

предназначены для перевозок людей, грузов и перегона техники. Их 

размещают по коротким сторонам полей. Полевые дороги проектируют с 

расчетом пригодности их для проезда автомобилей и тракторных агрегатов в 

период полевых работ. Поэтому они, как правило, бывают грунтовыми. 

Полевые дороги запроектированы по границам полей шириной 3-5 м.  

 

7.5 Размещение полевых станов и источников полевого 

водоснабжения 

Полевые станы устраивают на удаленных от хозяйственных центров 

севооборотных массивах при больших площадях пашни. Они служат для 

кратковременного жилья, питания и отдыха механизаторов в период полевых 

работ, проведения текущего и профилактического ремонтов, технического 



87 
 

обслуживания, стоянки и хранения сельскохозяйственной техники, 

культурно-бытового обслуживания работников. 

Различают следующие виды полевых станов: 

-капитально оборудованные, организуемые при удалении пахотных 

массивов на расстояние более 10 км от селений; 

- легкого типа, без капитально оборудованных помещений, 

включающие навесы, открытые стоянки, неутепленные помещения;  

- передвижные, оборудованные вагончиками и минимальным числом 

временных быстро снимаемых сооружений. 

Для принятия решения о видах и целесообразности сооружения 

полевых станов определяют единовременные капитальные затраты на 

строительство, ежегодные амортизационные и эксплуатационные расходы и 

экономию, получаемую в результате снижения затрат на перевозку рабочей 

силы. 

Для полевого стана выделяют площадку в центре обслуживаемого 

массива, вблизи источника водоснабжения и линий электропередач, с 

удобными подъездами к полям и рабочим участкам, пригодную для 

строительства по санитарно-гигиеническим, строительно-планировочным и 

другим условиям. Одновременно с размещением полевого стана уточняют 

организацию полевого водоснабжения. 

Проектируемый водный источник должен иметь достаточное 

количество хорошей воды, пригодной для заправки машин и питья. 

Основными показателями экономической оценки проекта размещения 

водных источников являются размеры годовых издержек на полевое 

водоснабжение и затраты на строительство водных сооружений. 

Экономический эффект строительства определяют снижением годовых 

издержек производства, сроком окупаемости капитальных затрат. Если 

строительство стационарных пунктов водоснабжения неэффективно, то воду 

на поля подвозят в цистернах. 
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Контрольные вопросы. 

1. Какие элементы включает в себя устройство территории севооборотов? 

2. Какие условия учитывают при размещении полей и рабочих участков? 

3. Что такое рабочий участок, и какие требования предъявляют при его 

проектировании? 

4. Как учесть влияние рельефа и почв при выделении рабочих участков? 

5. Как оценить рабочие участки по конфигурации (форме) и размерам 

сторон? 

6. Какие требования предъявляют к проектированию полевых дорог и как 

их классифицируют? 

7. В каком случае проектируют полевые станы и источники полевого 

водоснабжения? 
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8 

УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МНОГОЛЕТНИХ НАСАЖДЕНИЙ 

8. 1 Задачи организации территории многолетних насаждений  

 Большое значение в развитии садоводства имеет концентрация 

производства, улучшение использования сельскохозяйственных угодий, 

техники и трудовых ресурсов. Расширение площадей многолетних 

насаждений, и в первую очередь виноградников, идет в основном за счет 

освоения малопродуктивных склонов, что способствует лучшему 

использованию угодий и расширению площадей под многолетними 

насаждениями без значительного сокращения пашни, а также 

предотвращению эрозии почв. 

 Многолетние насаждения – сельскохозяйственные угодья, 

используемые под искусственно созданными древесными, кустарниковыми 

(без лесной площади) или травянистыми многолетними растениями, 

предназначенными для получения урожая плодово-ягодной, технической или 

лекарственной продукции. Среди многолетних насаждений различают сады, 

виноградники, ягодники, плодовые питомники, плантации (тутовые, чайные, 

эфиромасличные, цветочные и др.). 

 При выборе участков под сады, ягодники и виноградники учитывают 

требования этих насаждений к рельефу местности, почвам, условиям 

увлажнения, глубине залегания грунтовых вод, а также необходимость 

защиты участка от действия вредоносных ветров. 

 В содержании устройства территории плодово-ягодных насаждений 

входят: 

- размещение пород и сортов многолетних насаждений; 

- размещение кварталов и бригадных участков (для виноградников - 

клеток); 

- размещение подсобных хозяйственных центров; 
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- размещение защитных лесных полос; 

- размещение дорожной сети; 

- размещение водных сооружений и оросительной сети; 

- устройство территории ягодников; 

- размещение и устройство территории плодовых и виноградных 

питомников. 

Перечисленные элементы устройства территории тесно взаимосвязаны 

между собой и решаются в комплексе. 

 

8.2 Устройство территории садов 

Размещение пород и сортов.От породно-сортового состава сада 

зависит: начало плодоношения и продолжительность эксплуатационного 

периода, выход продукции, ее производственно-целевое назначение; 

равномерность загрузки рабочей силы и средств производства в течение года; 

возможность реализации продукции; рациональная организация уборки, 

переработки, хранения урожая; благоприятные условия для опыления сортов, 

окупаемость инвестиций, вкладываемых в садоводство. 

Породно-сортовой состав культивируемых многолетних насаждений 

подразделяется на семечковые (яблоня, груша и айва); косточковые (вишня, 

слива, абрикос); орехоплодные (грецкий орех и фундук); ягодные 

(смородина, земляника, крыжовник и малина), а также по срокам созревания 

урожая: зимние, осенние, летние. 

При размещении пород, сортов возможны два подхода: 

1) соблюдение рекомендуемых научно-исследовательскими 

учреждениями соотношений пород, сортов в пределах садовых массивов 

хозяйства; 

2) размещение пород, сортов с учетом морфологических и других 

особенностей ландшафтов конкретных участков и требований насаждений к 

условиям произрастания. 
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Применение первого подхода возможно в условиях равнинной 

местности. При втором подходе необходимо, прежде всего, выделить 

экологически однородные территории и оценить пригодность каждого 

участка под плодовые культуры с учетом требований к условиям 

произрастания. Для этого необходимо выявить комплекс требований, 

которые предъявляют плодовые и ягодные культуры к природным условиям, 

так как эти данные являются исходными для оценки садопригодности 

территории. 

Для нормального развития яблони, сливы, абрикоса и персика 

необходимо 900 мм осадков в год, вишни – 800 мм, айвы – 700 мм, Груши – 

600, черешни – 500 мм. 

Площадь под семечковые и косточковые насаждения можно 

определить, исходя их плана реализации семечковых и косточковых плодов и 

проектируемой урожайности с 1 га, представленных заданием на 

проектирование по формуле: 

к

к

с

с
п У

Р

У

Р
П   

где Пп – площадь плодовых культур, га; 

Рс, Рк – план реализации семечковых и косточковых культур, ц; 

Ус, Ук – проектируемая урожайность с 1 га семечковых, косточковых 

насаждений, ц/га. 

Поскольку практически все сорта яблони, груши, большинства сортов 

вишни, сливы являются самобесплодными, то для получения высоких 

урожаев необходимо в каждом квартале размещать 3-4 сорта, чередуя, 

опыляемые сорта и сорта опылители, размещая их чередующимися полосами 

по 2-4 и более ряда каждого сорта. 

Для опыления садов используют пчел из расчета две пчелосемьи на 1 га 

плодоносящего ряда. 

Подбирать сорта районированные, высокоурожайные, устойчивые 

против морозов, засухи, болезней и пригодные к лежке транспортировке. 
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Выделив на плане массивы для различных пород, установлены направления 

рядов насаждений. 

Размещение рядов плодовых деревьев произведено с расчетом, чтобы 

деревьям была предоставлена необходимая площадь питания, хорошие 

условия для освещения, эффективного использования сельскохозяйственной 

техники. Расстояния посадок, площадь питания зависит от типа почвы, 

степени увлажнения, рельефа.  

От направления рядов в значительной степени зависит освещенность 

насаждений, что влияет на фотосинтез, условия питания, защиту от 

вредоносных ветров, интенсивность проявления процессов эрозии почв. 

При выраженном рельефе (крутизне более 3 градусов) для того, чтобы 

уменьшить поверхностный сток воды и улучшить обработку, ряды 

размещают прямолинейно поперек склона, а при крутом и сложном рельефе 

– контурно (вдоль горизонталей). 

На равнинных участках ряды деревьев размещают с севера на юг для 

лучшего освещения их солнцем, а при выраженном направлении 

вредоносных ветров – перпендикулярно им. 

На склонах свыше 8 градусов предусматриваются ступенчатые 

террасы, а свыше 15 градусов – канавы-террасы. 

На массивах отдельных пород запроектированы кварталы, которые 

размещают длинной стороной вдоль рядов насаждений. Лучшей формой 

квартала на однотипных полого-покатых склонах является прямоугольная, а 

в пересеченной местности вытянутая поперек склона прямоугольная или 

контурная. 

При проектировании кварталов учтены площадь сада, размеры посадок, 

тех или иных пород, рельеф, удобства проведения механизированных работ и 

транспортировки грузов, обеспеченность насаждений от вредоносных ветров, 

площади различных ландшафтных единиц. 
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Для садов с площадью 100 га на равнинных участках кварталы 

проектируют от 15-20 до 30 га, менее 100 га – 10-22 га. В садах, 

расположенных на склонах площадь кварталов может быть 5-15 га. 

Кварталы по возможности следует проектировать агротехнически 

однородными. Ширину квартала следует устанавливать такой, чтобы 

скорость поверхностного стока не превышала критическую, при которой 

проявляется эрозия почв. 

Ширину кварталов следует проектировать на склонах от 3º до 6º - 300-

250 м: 

- на склонах от 6º до 10º - 250-150 м; 

- на склонах свыше 10º - 150-80 м. 

Протяженность кварталов установлена исходя из оптимальной длины 

рабочего гона тракторного агрегата и минимальной величины потерь на 

холостые заезды и повороты при выполнении производственных операций. 

Размещение бригадных массивов и подсобных хозяйственных центров. 

Смежные компактно расположенные кварталы, с насаждениями разных 

пород и сортов, разных сроков созревания с целью большей равномерности 

загрузки работников в течение сельскохозяйственного сезона закрепляются 

за бригадами. 

Размеры бригад по площади насаждений установлены на основе нормы 

нагрузки на одного члена садоводческой бригады, которые рассчитываются 

по наиболее труднонапряженным работам, требующими наличия 

постоянного состава высококвалифицированных работников. 

Бригадные участки следует проектировать площадью от 80-100 до 150 

га. За бригадой закрепляются 25-30 до 50 постоянных работников из расчета 

4-4,5 га за мастером. 

Границы земельного массива бригады следует максимально совмещать 

с водоразделами и элементами гидрографической сети. Площадь кварталов 

существующего сада закрепляется за проектируемой бригадой. 
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Для размещения бригадных домиков, инвентарных и упаковочных 

сараев, навесов, помещений для сторожей, складов проектируют подсобные 

хозяйственные центры. Их размещают в центре бригадного массива, на 

пересечении межквартальных дорог и вблизи водных источников. Для 

сокращения затрат на их создание и содержание может устанавливаться один 

подсобный хозяйственный центр на две смежные бригады. 

Под подсобный хозяйственный центр отведено 0,3-0,5 га в зависимости 

от количества размещаемых построек и обслуживаемой площади 

насаждений. 

Одновременно с проектированием кварталов размещаются защитные 

лесные полосы и дорожную сеть. Для защиты насаждений от ветров и 

предотвращения эрозии почв по внешним границам сада запроектированы 2-

4 рядные опушечные лесные полосы шириной от 6-9 до 12 м. По границам 

кварталов размещены межквартальные 1-2 рядные лесные полосы из 

высокорослых деревьев, шириной 3-6 м. Лесополосы запроектированы 

ажурной конструкции. Расстояние между защитной лесной полосой и 

ближайшим рядом плодовых деревьев, во избежание их затенения и для 

разворота машин при обработке сада, установлена 10-14 м. В углах 

пересечения продольных и поперечных лесополос оставляют для проезда из 

квартала в квартал разрывы шириной 6-8 м. 

В кварталах, расположенных на склонах более 7 градусов, проектируют 

буферные полосы из кустарников шириной 2-3 м. размещают их поперек 

склона, на расстоянии 50-100 м одна от другой. 

Породы деревьев в защитных лесных полосах должны быть 

морозостойкими быстрорастущими, долговечными и не являться 

переносчиками вредителей и болезней на садовые насаждения. Обычно для 

этих целей используют: тополь канадский, вяз мелколистный, бересклет, 

карагач, ясень зеленый, грецкий орех, березу, пихту, ель, лиственницу, сосну. 

В садах проектируют магистральные, межквартальные, а в пальметных 

садах, крестьянском садоводческом хозяйстве – межклеточные дороги.    
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Правильное размещение дорожной сети в промышленных садах 

является одной из важных составных частей организации территории. 

Ширина дорог рассчитывается на встречное движение всех видов 

транспорта. Ширину магистральных дорог принимают 5-6 м с обочинами по 

1-2 м с каждой стороны дороги. Магистральные дороги размещены с 

внутренней стороны садозащитных лесных полос. 

Межквартальные (продольные и поперечные) дороги проектируют 

шириной проезжей части 4-5 м и размещают их с обеих сторон 

межквартальных лесных полос. Межклеточные дороги запроектированы 

шириной 3 м и размещены по границам клеток поперек рядов деревьев. 

Для защиты почв от эрозии в садах запроектированы организационно-

хозяйственные, агротехнические, лесомелиоративные и гидротехнические 

противоэрозионные мероприятия. 

Водорегулирующие гидротехнические сооружения проектируют в 

местах перехвата осадков, развивающих критическую скорость стока, и 

приурочивают к межквартальным дорогам. 

В садах при отсутствии или недостатке водных источников 

проектируют водные сооружения: пруды, колодцы, водоемы и др. Размеры и 

количество сооружений определяют, исходя из потребности в воде для 

орошения сада, опрыскивания, полива, заправки сельскохозяйственных 

машин, питьевых и других нужд. Размещают водные сооружения по 

возможности в центре массива сада.  

 

8.3 Устройство территории ягодников 

Устройство территории ягодников заключается в размещении пород, 

сортов, кварталов, севооборотов, размещении полей севооборотов для 

земляники, защитных полос, дорог, водных источников, оросительной сети и 

введение ягодникооборотов. 

Массивы земель, занятые кустарниковыми ягодниками (смородиной, 

малиной, крыжовником), делят на кварталы. Они отличаются небольшим (3-6 
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га) размером. Лучшая конфигурация кварталов - прямоугольная с размерами 

сторон 150 × 200, 200 × 200, 200 × 250, 200 × 350 м. Между кварталами 

размещают дороги. 

Землянику выращивают в севооборотах. На одном месте она может 

успешно развиваться и плодоносить 5 лет. Для размещения полей 

севооборотов выделяют агроэкологически однородные участки, пригодные 

для выращивания земляники. Ниже приведены примеры земляничных 

севооборотов: 

1. Черный пар.  

2…5. Земляника.  

6…8. Овощные культуры (за исключением картофеля, томатов и 

бобовых, которые являются переносчиками нематоды). 

1. Озимые.  

2. Сидеральные культуры.  

3. Земляника (новопасадка).  

4…6. Земляника. 

1. Земляника (маточник).  

2…4. Земляника.  

5. Озимая пшеница.  

6. Овощи (капуста).  

7. Однолетние травы (сенаж).  

8. Пар чистый. 

1…3. Земляника (маточник).  

4. Однолетние травы (сенаж).  

5. Многолетние травы 1-го года пользования (сено).   

6. Многолетние травы 2-го года пользования (сено).  

7. Ячмень.  

8. Пар чистый. 
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В хозяйствах промышленного возделывания ягодных культур вводят 

специальные севообороты (смородина, малина, облепиха, крыжовник, 

рябина). 

Поля специальных севооборотов, в том числе земляничных, стремятся 

проектировать равновеликими. К каждому из них обеспечивают удобный 

подъезд. Чтобы сократить расстояние выноса урожая из рядов, в ягодниках 

проектируют сеть дорог шириной 3-4 м, размещаемые через 50-100 м. 

Проектируют магистральные дороги шириной 6-8 м и межквартальные – 5-6 

м. Вокруг ягодников размещают защитные лесные полосы, продуваемой 

конструкции из 2 рядов высокорослых деревьев. Иногда между кварталами 

создают однорядные лесные полосы с размещением деревьев в створе рядов 

смежных кварталов, что позволяет вести обработку нескольких кварталов. 

 

8.4 Устройство территории виноградников 

В виноградниках выращивают разные сорта виноградника (столовые, 

технические – для виноделия, сумки), сильно различающиеся требованиями к 

почве, рельефу, микроклимату, по срокам созревания и уборки. 

Сорта винограда размещают компактными массивами с учетом их 

биологических особенностей и требований к почве, рельефу, микроклимату. 

Большинство сортов винограда самоопыляющиеся. Поэтому виноград с 

перекрестным опылением размещают, чередуя ряды самобесплодных сортов 

и сортов опылителей. 

Виноградники разбивают на кварталы и клетки. Длину кварталов 

принимают 600-1000 м. Если изменяется экспозиция склона, то длину 

квартала можно уменьшить на 200-300 м с тем, чтобы в квартал входил один 

склон одной экспозиции. 

Ширину кварталов на равнинных участках рекомендуют принимать 

400-500 м. На склонах ее значительно уменьшают, чтобы скорость 

поверхностного стока не превышала критическую, при которой начинается 
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водная эрозия почв. Эту ширину получают в результате специальных 

инженерных расчетов стока и смыва почв. 

Ряды винограда размещают с учетом следующих требований: 

- на ровных участках при отсутствии господствующих ветров – в 

направлении с севера на юг, что создает лучшее освещение виноградников 

солнцем; 

- при наличии ветров – вдоль направления ветров  чтобы они были 

продуваемы; 

- соблюдение параллельности друг другу; 

- направление ряда и направление длинной стороны квартала 

принимают одним и тем же. 

Кварталы проектируют однородными по почвам, экспозиции и 

крутизне склона. 

Кварталы виноградников поперек рядов делят на клетки 

межклеточными дорогами. Для удобства выноса урожая винограда из рядов к 

дорогам межклеточные дороги устраивают через каждые 100м шириной 

4..5м. площадь клеток обычно составляет 4га (400*100м) или 5га (500*100м). 

Виноградники на длительный срок закрепляют за 

специализированными бригадами. Участки виноградника могут 

предоставлять также и в частную собственность.   

Для равномерной загрузки в период ухода за виноградником и уборки 

урожая каждому коллективу выделяют участки под виноградники с 

неодновременно созревающими сортами. 

Вокруг виноградника, так же как и вокруг сада, закладывают защитные 

лесные полосы из трех-пяти рядов высокоствольных деревьев и двух-трех 

рядов кустарников. При большей площади виноградника внутри него 

располагают двухрядные лесополосы, размещая их рядом с 

межквартальными дорогами. 

По границам бригадных участков и кварталов проектируют дороги 

шириной 8-10м. 
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В каждом бригадном участке вблизи от основных межквартальных 

дорог выбирают место для подсобного хозяйственного центра, где будут 

сортировать, упаковывать и грузить виноград. Здесь организуют также места 

для отдыха, складские помещения, караульные посты, водные источники. 

Для обеспечения виноградников опорами, материалом для подвязки 

побегов и плетения корзин на  увлажненных участках вблизи виноградников 

предусматривают торкальные и ивовые рощи. 

Для усиления борьбы с эрозией и размывом межклеточных дорог на 

крутых склонах в клетках проектируют дополнительно одногектарные 

«карты», а между ними поперек склона – дополнительные дороги. Стороны 

карт проектируют по возможности параллельными. 

 

8.5 Устройство территории плодовых и виноградных питомников 

Плодовые и виноградные питомники предназначены для выращивания 

посадочного материала. 

Плодовый питомник включает: 

- школу сеянцев (поля размножения), где выращивают из семян дички 

(подвои); 

- школу саженцев (поля формирования), где высаживают, а затем 

прививают дички и выращивают саженцы; 

- маточные насаждения, из которых получают черенки для 

облагораживания дичков, а также семена для культурных подвоев; 

- посадочный материал для ягодников и др. 

Под школу сеянцев отводят наиболее плодородные почвы, хорошо 

увлажняемые, прогреваемые и дренируемые. 

 Под школу саженцев и маточные насаждения можно отводить участки, 

пригодные в данной зоне для закладки основных плодовых насаждений. 

 Выращивают сеянцы и саженцы в системе севооборотов, 

устанавливаемых для конкретных условий. С 1 га школы саженцев (поля 

формирования) можно получить 20-25 тыс. привитых саженцев. 
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 На 1 га участка формирования требуется: 

- под школу сеянцев – 0,3-0,45 га; 

- для маточных клоновых подвоев (получаемых вегетативным 

размножением) – 0,3-0,5 га; 

- для маточно-сортового сада – 0,3-0,4 га; 

- для подвойно-семенного сада – 0,15-0,2 га. 

 При устройстве территории плодового питомника размещают:  

- школы сеянцев, саженцев, земли под отдельные группы маточных 

насаждений; 

- поля севооборотов; 

- защитные лесные насаждения, дороги, подсобные хозяйственные 

центры, водные источники, а при необходимости – оросительную сеть. 

 Школу сеянцев и участки формирования делят на кварталы по 0,5 га 

(100×50 м), между которыми прокладывают дороги шириной 3-4 м, связывая 

их с полевыми дорогами севооборота и магистральными дорогами. 

 Посадочный материал для виноградников выращивают на виноградных 

питомниках разного назначения. 

Питомник по выращиванию, корнесобственных саженцев (из черенков) 

состоит из виноградной школы, где выращивают саженцы, и маточников, 

дающих черенки для размножения. 

 Питомник выращивания привитых виноградных насаждений состоит из 

школы, маточников подвоя и привоя. В питомниках размещают также 

специальные парники, теплицы, хранилища для черенков, саженцев, 

удобрении и др. 

 На 1 га школы требуется 8-10 га маточников. В виноградной школе 

также применяют севообороты. Под школу выделяют легкие, проницаемые, 

но плодородные почвы равнин или южных и юго-западных склонов. В школе 

разбивают кварталы площадью 1-2 га. Между кварталами проектируют 

дороги. 

Контрольные вопросы. 



101 
 

1. Какие вопросы решают при устройстве территории садов, 

виноградников, ягодников? 

2. Какие факторы учитывают при подборе пород и сортов многолетних 

насаждений? 

3. Как разместить ряды плодово-ягодных культур и виноградников? 

4. Как установить площадь и разместить кварталы различных видов 

многолетних насаждений? 

5. Каково назначение лесополос и дорог в многолетних насаждениях? 

6. Какие требования предъявляют к размещению подсобных 

хозяйственных центров? 

7. Как устроить территорию различных питомников и ягодников? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ КОРМОВЫХ УГОДИЙ 
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9.1 Задачи и содержание проектирования 

Устройство территории кормовых угодий направлено на повышение их 

продуктивности и обеспечение скота полноценными зелеными и грубыми 

кормами. Приступая к организации использования сенокосов и пастбищ, 

следует учитывать два аспекта. 

 Во-первых, эти угодья представляют собой важнейший земельный 

ресурс большинства хозяйств и их рациональное использование является не 

только правом, но и прямой обязанностью землепользователей. 

Во-вторых, возможности использования пастбищи сенокосов для 

конкретных животноводческих комплексов и ферм нередко становятся 

узловым вопросом, определяющим размещение и условия содержания скота. 

Поскольку главным условием пастбищного содержания является близость 

участков пастбища к фермам, проектная задача состоит в том, как получить 

наибольшее количество зеленых кормов с ограниченной земельной площади, 

прилегающей к ферме. 

Следует подчеркнуть: аналогичные вопросы возникаютпри 

организации пастбищ в подсобном хозяйстве сельского населения, особенно 

в достаточно крупных населенных пунктах, где поголовье скота в личной 

собственности граждан достигает 200-300 и более голов. 

Задачи устройства территории кормовых угодий условноможно 

разделить на две группы: технологического и организационно-

территориального характера.  

В технологическом (или агрохозяйственном) отношении необходимо 

обеспечить не только высокую урожайность сенокосов и пастбищ, но и 

периодическую возобновляемость, а также улучшение ботанического состава 

травостоя и питательности кормов. 

 В территориальном и организационно- хозяйственном отношениях 

необходимо добиться наиболее полного использования зеленой массы в 

течение всего периода отрастания и пастьбы скота. Известно, что эти 

периоды не совпадают, так как наибольший выход зеленой массы приходится 
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на определенные месяцы, а потребность скота равномерно распределяется на 

весь пастбищный период. Поэтому необходимо организовать загонную или 

порционную систему пастьбы, сочетания ее с сенокошением и мерами по 

уходу и ремонту пастбищ. То есть задача заключается в введении комплекса 

агрохозяйственных, агротехнических и организационных мероприятий, 

которые возможно осуществить только в системе сенокосо-, 

пастбищеоборотов. 

Под сенокосооборотом понимается система использованиясенокосов и 

ухода за ними на основе чередования сроков сенокошения в различные 

стадии развития растений и выпаса скота на отаве. 

Под пастбищеоборотом следует понимать систему 

использованияпастбищ и ухода за ними посредством чередования выпаса 

скота, сенокошения и ремонта (отдыха) по годам в сочетании с другими 

мерами по возобновлению и улучшению травостоя. 

Устройство территории сенокосов и пастбищ — достаточносложное 

мероприятие. Оно базируется на полевом обследовании, изучении 

современного состояния отдельных участков и их характеристики по 

рельефу, почвам, растительности, культуртехническому состоянию, водно-

воздушному режиму, характеру увлажненности и другим условиям. На 

основании обследования определяется выход зеленой массы по месяцам, 

состав и питательность кормов, а также меры по улучшению угодий и 

травостоя. 

При устройстве территории пастбищ решаются следующие вопросы: 

-размещение гуртовых и отарных участков; 

-размещение загонов очередного стравливания; 

-размещение скотопрогонов; 

-размещение летних лагерей и водопойных пунктов.  

В тесной увязке с этими элементами устройства территории 

организуется пастбищеоборот. 

При устройстве территории сенокосов решаются следующие вопросы: 
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-размещение сенокосооборотных и бригадных участков; 

- размещение дорожной сети; 

- размещение полевых станов и водных источников. 

 

9.2 Устройство территории пастбищ 

Основные требования к устройству территории пастбищзаключаются: 

- в соответствии качества травостоя биологическим особенностям 

видов и групп животных; 

-  устранениидальних перегонов;  

- соответствие выхода зеленой массы потребностям выпасаемого гурта 

(отары);  

- доступности пастбища.  

Эти требования учитывались также при организации угодий, в 

результате чего было произведено закрепление пастбищ за 

животноводческим фермами, была обоснована трансформация, меры по 

освоению и улучшению угодий. При решении поставленной задачи по 

устройству территории пастбищ следует исходить из конкретной площади и 

границ запроектированного для данной фермы участка. 

Пастьба скота осуществляется отдельными выпаснымигруппами. 

Крупный рогатый скот объединяют в гурты, овец в отары, лошадей в табуны, 

различные (смешанные) группы животных - в стада. 

Гурты, отары, стада формируются по полу, возрасту,породности и 

продуктивности. Число животных в выпасной группе устанавливается 

дифференцированно, исходя из его размещения в отдельных 

животноводческих помещениях, организации труда на фермах и 

территориальныхусловий пастьбы. Коров формируют в гурты по 100-200 

голов, откормочный и ремонтный молодняк крупного рогатого скота - по 

200-300 голов, телят до 100 голов, отары овец по 600-1200 голов, табуны 

лошадей по 30-100 голов. 
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Стада личного скота граждан, проживающих на селе,формируются 

исходя из общего его количества и состава по видам и группам в населенном 

пункте или его части. За каждой выпасной группой скота закрепляются на 

длительный срок постоянные участки пастбищ, гуртовые (отарные) участки. 

Расчетная площадь гуртового участка определяется исходя из поголовья, 

нормы потребной зеленой массы, продуктивности пастбища, 

продолжительности пастбищного периода и принятой системы 

пастбищеоборота. На культурных пастбищах при относительно равномерном 

отрастании травостоя по периодам стравливания площадь гуртового участка 

может быть определена по формуле: 

Р = 1,25НКД/У,                                                

гдеК- поголовье скота в выпасной группе; 

Н - норма потребления зеленой массы (ц) на 1 голову;  

Д – продолжительность пастбищного периода, дней;  

У – урожайность пастбища, ц/га;  

k -  коэффициент использования пастбища - отношение общей площади к 

фактически стравливаемой (выпасаемой). 

Продолжительность пастбищного периода зависит отклиматических 

условий и качества травостоя. В расчетах она принимается 100-150 дней. 

Урожайность пастбища может быть выражена через балл бонитета и 

урожайную цену балла (У = ВЦ).Коэффициент использования пастбища 

зависит от соотношения выпасаемых и резервных загонов (схемы 

пастбищеоборота), а также от площади скотопрогонов, водопойных и других 

площадок (летних лагерей). В расчетах он принимается 1,17-1,35. 

Расчеты по приведенной формуле позволяют предусматриватьгораздо 

большую резервную площадь пастбищадля засушливых периодов года. Они 

выполняютсяпри пастьбе скота в естественных природных условиях,при 

использовании обширных территорий, а также приотгонном животноводстве. 

Чтобы равномерно обеспечивать животных кормами втечение 

пастбищного периода, необходимо составлять баланс кормов по месяцам. 
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Недостаток зеленой массы компенсируетсяза счет отавы сенокосов, а также 

пастьбы вполях севооборотов. Избыток зеленой массы в 

месяцыинтенсивного отрастания травы используют на сено, силосили для 

приготовления других кормов на периодстойлового содержания. 

Для каждого гурта отводят по возможности компактныйучасток 

пастбища, а при использовании сезонных пастбищ - соответственно участки 

в каждом массиве весенних,летних, осенних, зимних пастбищ. 

Гуртовыеучастки должны иметь хорошую связь с фермами, устойчивуюв 

любое время пастбищного периода. Лучшей формойявляется прямоугольная, 

обеспечивающая удобнуюразбивку на загоны очередного стравливания. 

Границыгуртовых участков желательно совмещать с ручьями, 

каналами,дорогами общего пользования и другими естественнымирубежами. 

Гуртовые участки для одинаковых видов и групп скота должны быть 

равноценными по качеству травостоя итерриториальным условиям. 

Размещение загонов очередного стравливаниятакжесогласуется с 

системой пастбищеоборота. Количество загоновувязывается с 

продолжительностью цикла стравливания,принятым числом дней пастьбы в 

одном загоне иколичеством резервных загонов для сенокошения и 

отдыха.Если потребность гурта в зеленых кормах полностью покрывается за 

счет пастбища, то число загонов можетбыть определено по формуле: 

                                              К=(П+Ч)/Ч+О,                                             

где П- продолжительность цикла стравливания, дней; 

Ч- число дней пастьбы в одном загоне; 

 О - количество резервных загонов. 

Продолжительность цикла стравливания соответствуетпериоду 

возобновления травостоя. Это важнейший показатель использования 

пастбища, зависящий от типа травостоя, характера увлажнения, климата и 

плодородия почв. На хорошем пастбище удается организовать 3-4 

полноценных цикла стравливания, а на орошаемых культурных участках 

даже до 5-6.Продолжительность пастьбы животных в одном загоне не 
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должна превышать 4 дней на культурных и 6 дней на естественных 

пастбищах. Если продолжительность устанавливается меньшая (1-2 дня), то 

получается большое количество небольших по площади загонов, что 

препятствует их обработке, увеличивает затраты на огораживание и 

устройство скотопрогонов. При большей продолжительности пастьбы в 

загоне нарушаются санитарные и зооветеринарные нормы, а зачастую 

теряется смысл загонной (порционной) пастьбы. Поэтому наиболее 

рациональным считается проектирование 3-4 дневных загонов очередного 

стравливания. 

Площадь загонов устанавливается исходя из числа иразмеров гуртового 

участка. Загоны могут быть неодинаковыми по площади, но должны быть 

равновеликими попроизводимой зеленой массе. Они должны быть также 

однородными по условиям возобновления травостоя. Размеры сторон загонов 

и их соотношение устанавливаются с учетом требований рациональной 

пастьбы животных, производительного использования техники, 

минимальных затрат на огораживание. При каждом стравливании трава 

может использоваться только один раз, поэтому животные в загоне должны 

передвигаться равномерно и иметь достаточный фронт пастьбы. Ширина 

загона в расчете на корову принимается не менее 1-1,25 м, на овцу - 0,15-0,20 

м. При пастьбе животных в двух направлениях минимальная ширина в 

расчете на 1 корову должна быть 2 м для коровы и 0,3 м для овцы. Не следует 

проектировать слишком длинные и узкие загоны. Даже                        при 

большой площади их длина не должны превышать 600-800 метров. Лучшая 

конфигурация загона - это прямоугольник с соотношением сторон        1 : 2 

или 1 : 3. 

Размещать загоны следует так, чтобы уменьшить 

излишниепередвижения животных с фермы, на водопои и по другим 

надобностям. Наиболее рациональна «коридорная система», при которой 

загоны располагаются по обе стороны от скотопрогона. Необходимо 

учитывать также крутизну склона и его экспозицию. Загоны располагаются 
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длинными сторонами поперек склонов балок и оврагов, чтобы животные 

могли двигаться по направлениям горизонталей, не создавая дополнительных 

условий для эрозии почв. 

С размещением загонов очередного стравливания увязываетсясистема 

пастбищеоборота. При непрерывном использовании участка только для 

пастьбы в одни и те же сроки ухудшается ботанический состав травостоя, 

снижается его продуктивность. Поэтому необходимо периодически 

чередовать пастьбу с полным или частичным исключением участков под 

сенокошение и обновление травостоя. Эти участки служат также страховым 

фондом, резервом пастбища в неблагоприятные годы. 

Схемы пастбищеоборотов различаются в зависимостиот природных 

особенностей пастбищного участка, его продуктивности, типа травостоя, 

сроков и интенсивности отрастания травы. Число лет пастбищеоборота 

должно быть равным (или кратным) числу загонов очередного стравливания, 

плюс дополнительные участки для сенокошения и отдыха.  

Нетрудно рассчитать, что при такой схеме пастбищеоборотачисло дней 

пастьбы в загоне должно быть установлено 3-4, а продолжительность 

стравливания составит соответственно 27-36 дней. При 1-2-дневных загонах 

их общее число должно составить 36-24, а каждый 

пастбищеоборотныйучасток будет соответствовать 3-2 загонам очередного 

стравливания. 

Схема пастбищеоборота укорачивается, а число лет 

ротациисокращается при ухудшении условий возобновления травостоя. На 

сухих пастбищах проектируется 4-6 пастбищеоборотных участков, из них 2 

оставляют для сенокошения и отдыха. При этом пастбищеоборотные участки 

могут совмещаться не с загонами, а с гуртовыми (отарными) участками. 

Гуртовые участки и загоны очередного стравливаниядолжны быть 

доступными для скота в любое время в течение всего пастбищного периода. 

Для этого устраиваются скотопрогоны.Их размещают одновременно с 

проектированием загонов, летних лагерей и водопойных площадок. 
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Скотопрогоны следует прокладывать по ровным сухим местам на 

возвышенных элементах рельефа по кратчайшим расстояниям. Не следует 

совмещать скотопрогоны с дорогами общего пользования, осушительными и 

оросительными каналами. Желательно прокладывать их прямолинейно без 

крутых поворотов. 

Скотопрогоны подразделяются на основные и внутрипастбищные. 

Основные связывают пастбище с фермой или летним лагерем. Их ширина 

может достигать 15- 20 м для крупного рогатого скота и 25-30 м для овец. 

Внутрипастбищные скотопрогоны служат для проходаскота в 

отдельные загоны и имеют ширину 8-10 м. Как основные, так и 

внутрипастбищные скотопрогоны должны быть улучшены и осушены. 

Основные скотопрогоны профилируют и покрывают гравийно-песчаными 

смесями толщиной 25-30 см, вспомогательные, перегоныскота по которым 

осуществляют лишь периодически, залужают устойчивыми к вытаптыванию 

травосмесями при увеличенной норме высева семян. 

При значительной удаленности пастбищ от животноводческихферм 

организуются летние лагеря,которые служат местом отдыха животных, 

доения, подкормки и других производственных процессов. В зависимости от 

назначения лагеря и видов животных сооружают навесы, постройки для 

жилья, хранения продуктов и кормов. Дойных коров содержат в летних 

лагерях только в исключительном случае, если нет возможности 

организовать пастбище вблизи фермы или на удаленных пастбищах есть 

пригодные и хорошо оборудованные животноводческие постройки. 

Содержание коров связано с их доением, обработкой и хранением молока, 

что требует специального энергоснабжения и оборудования. Устройство 

подобного оборудования в летних лагерях, как правило, нерационально. 

Поэтому удаленные пастбища целесообразно отводить гуртам сухостойных 

коров, нетелей и молодняка старших возрастов, а также овец и коз. 

Под летний лагерь отводятся участки в центре пастбищногомассива на 

возвышенных и сухих местах, благополучные в санитарно-гигиеническом 



110 
 

отношении, хорошо продуваемые, защищенные от холодных ветров. По 

рельефу они должны быть ровными. Желательно, чтобы к лагерю примыкали 

участки леса или кустарника, а также источники водоснабжения (водопоя) 

животных. 

Для размещения производственных построек и сооруженийпод лагерь 

отводят площадь из расчета 50-60 м2на корову, 20-30 м2 на голову овец. 

Организация водоснабженияна пастбищах заключаетсяв размещении 

источников водоснабжения и водопойных пунктов (площадок). Для этого 

необходимо иметь материалы обследования водных источников, содержащие 

сведения о типах и местоположении, возможном расходе воды, ее качестве, а 

также о состоянии оборудования и необходимых мерах по ремонту и 

обслуживанию. 

Полученные сведения сопоставляются с потребностью в воде для 

поения скота и других надобностей. Производительность 

водоисточникарассчитывается по удельномудебитут. е. максимальному 

водопотреблению в единицу времени, который восполняется естественным 

путем. 

Следует учитывать, что для достижения высокой 

продуктивностиживотных в пастбищный период необходимо обеспечить их 

свободный доступ к воде. Нормы потребления воды при пастбищном 

содержании зависят от вида, возраста и продуктивности скота и для 

укрупненных расчетов могут быть приняты следующие (на 1 голову в сутки): 

-коровы дойные - 60-70; 

- молодняк КРС старше 1 года - 35-40; 

-молодняк до 1 года - 15-20; 

-овцы - 5-6; лошади - 50-60. 

Следовательно, для обеспечения гурта дойных коровв сутки 

потребуется до 14 м 30 воды. С учетом суточной неравномерности 

потребления дебит водного источника должен составить 15-20 м3/сутки. При 

отсутствии водоисточников, недостатке воды или плохом ее качестве 
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необходимо строительство новых водоисточников или организация доставки 

воды на пастбище посредством водопровода, подвоза автоцистернами и т. п. 

На культурных пастбищах нередко практикуется устройство автопоилок 

непосредственно в загонах очередного стравливания. 

В качестве источников водоснабжения на пастбищахмогут служить 

реки, ручьи, каналы, артезианские скважины, колодцы, пруды, озера, 

трубопроводы и др. При размещении водопойных площадок необходимо 

учитывать предельные расстояния перегона скота на водопой: 

- для коров 1-1,5 км; 

- телят - 1-1,5 км; 

- молодняка КРС -  2- 2,5 км; 

- овец - 2,5-3 км; 

- лошадей - 4-5 км. 

Нельзя допускать размещение водопойных площадокна заболоченных 

и загрязненных участках. Из одного пункта не должно обслуживаться более 

250 голов крупного рогатого скота или 200 овец. 

 

 

9.3 Устройство территории сенокосов 

Сено является необходимым кормом для животных, поэтому сенокосы 

– основной вид сельскохозяйственных угодий, дающий дешевые и 

качественные корма. В большинстве сельскохозяйственных предприятий 

России под сенокосами остались те участки, которые по почвенным 

условиям, условиям увлажнения, рельефа, малопригодны для других 

сельскохозяйственных угодий. При их правильном использовании можно 

обеспечить высокую продуктивность данного вида кормового угодья. 

Устройство территории сенокосов заключается в решении следующих 

элементов проекта: 

- организации сенокосооборотов, размещении сенокосооборотных и 

бригадных участков; 
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- размещении полевых станов; 

- размещении дорожной сети; 

- размещений водных источников. 

Организация сенокосооборотов, размещение сенокосооборотных и 

бригадных участков. В целях чередования сроков сенокошения по годам, 

выпаса скота по отаве, улучшения травостоя вводят сенокосообороты, 

предусматривающие деление сенокосов на сенокосооборотные участки для 

использования их по определенной системе.  

Известно, что наилучшие сроки скашивания бобовых трав и 

разнотравья на сено – фазы бутонизации – цветения, злаковых – колошения – 

начала цветения. 

Однако ежегодное скашивание травостоя на одном и том же участке 

только в указанные фазы приводит  угнетению и вырождению ценной 

луговой растительности и снижению урожайности. Поэтому в 

сенокосооборотах чередуют сроки скашивания трав по годам в определенной 

последовательности.  Положительное влияние на повышение 

продуктивности сенокосов оказывает периодический выпас скота по отаве, 

способствующий более эффективной борьбе с сорняками на сенокосах, 

улучшению качества травостоя. 

Для каждого типа сенокосов (суходольных, пойменных, улучшенных) 

вводят самостоятельные сенокосообороты, то есть свою систему 

использования. 

Обычно сенокосы проектируют четырех -шестилетней ротации. В 

процессе проектирования на основании тщательного изучения типов 

сенокосов в хозяйстве, почвенных условий, рельефа местности подбирают и 

размещают схемы сенокосооборотов. При проектировании число 

сенокосооборотов на однотипных сенокосах стремятся свести к минимуму, 

размещать их компактно, но достаточно крупным по размерам. 

Сенокособоротный массив делят на участки, в пределах которых 

убирают сено в разные сроки, пасут скот по отаве, ухаживают за травостоем. 
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При размещении сенокосооборотных участков учитывают следующие 

требования: 

- однородность по подбору травостоя, почвенным и другим условиям, 

влияющим на сроки проведения и технологию работ; 

- пригодность участков для механизированной уборки сена и ухода за 

сенокосами, правильность конфигурации, рациональное соотношение 

сторон, достаточно большой размер; 

- быть удобными для подъезда сельскохозяйственной техники и 

транспорта; 

- расположение по возможности на одном массиве, компактность. 

Границы сенокосооборотных участков совмещают с живыми 

урочищами, дорогами, осушительными и оросительными каналами, ручьями 

и др. При мелкоконтурности сенокосов допускается формирование 

сенокосооборотных участков из нескольких контуров.  

Дороги  должны обеспечивать удобную связь сенокосооборотных 

участков между собой, с хозяйственными центрами, полевыми станами, 

водными источниками. На крупных массивах сенокосов дороги проектируют 

в их пределах по более сухим и возвышенным элементам рельефа местности, 

обеспечивая удобный подъезд к каждому участку. 

В местах, где проезд затруднен, полотно дороги улучшают, устраивают 

переезды. Ширину дорог принимают 3-4м. при использовании сенокосов на 

сено и для пастьбы скота по отаве проектируют скотопрогоны, ширина 

которых и требования к размещению те же, что и на пастбищах. 

При отсутствии водных источников или недостатке воды в имеющихся, 

плохом ее качестве предусматривают строительство новых водоисточников 

или намечают мероприятия по доставке воды на сенокосы. Вода в период 

полевых работ необходима для обеспечения сельскохозяйственной техники и 

людей, а также скота во время пастьбы. 
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Потребность в воде рассчитывают с учетом бытовых нужд рабочих, 

технического ухода за машинами и механизмами, водопоя скота, а при 

орошении – на основе рекомендуемых поливных норм. 

Размещение новых водных сооружений на сенокосах увязывают с 

общей системой полевого и пастбищного водоснабжения. 

На крупных массивах сенокосов, целесообразно строительство 

полевых станов для размещения людей в период уборки сена и ухода за 

сенокосами, для хранения инвентаря, удобрений, топливно –смазочных 

материалов. Полевые станы располагают в центре обслуживаемых 

сенокосооборотных участков, на возвышенных, защищенных от холодных 

ветров площадях, вблизи водных источников. 

 

Контрольные вопросы. 

1. В чем состоят главные задачи устройства кормовых угодий? 

2. Дайте понятия пастбище- и сенокосооборотов и объясните, 

для чего они вводятся. 

3. Назовите элементы устройства территории пастбищ. 

4. Почему на пастбищах разграничиваются гуртовые участки? 

5. Как рассчитать площадь гуртового (отарного) участка? 

6. Для чего вводится загонная (порционная) пастьба на пастбище? 

7. Как рассчитать количество загонов очередного стравливания? 

8. Как увязать схему пастбищеоборота с количеством загонов? 

9. Какова роль и условия проектирования скотопрогонов? 

10. Как организуется водоснабжение на пастбищах? 

11. Назовите элементы устройства территории сенокосов. 

12. Для чего размещаются сенокосооборотные участки? 

13. Какие факторы (показатели) заложены в основу обоснования 

устройства территории кормовых угодий? 
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СОЦИАЛЬНАЯ, ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА 

      Эффективность внутрихозяйственного землеустройства проявляется в 

экологической, экономической и социальной сферах. 

Экологическая   эффективность   внутрихозяйственного 

землеустройства вытекает из необходимости охраны природы, 

воспроизводства и рационального использования природных ресурсов и 

проявляется   прежде   всего   во   влиянии землеустроительных мероприятий 

и производства на окружающую природную среду через улучшение земель, 

защиту их от эрозии, осуществление природоохранных мер.  

Экологическая  эффективность проекта является основной. Требования 

к ней заключаются в необходимости выполнения жестких экологических, 

природоохранных норм к каждому элементу и каждой составной части 

проекта. Если ни один вариант проекта внутрихозяйственного 

землеустройства не соответствует этим нормам, то рассматривать его нельзя.             

К основным показателям экологической эффективности проекта 

внутрихозяйственного землеустройства относят: 

- комплексную оценку влияния землеустройства на качественное 

состояние земель, получаемую по каждому земельному участку; 

- информация   о   природоохранном   обустройстве   земель; 

- данные, характеризующие экологическое устройство территории;   

- данные, характеризующие состояние земель. 

Экономический     эффект    внутрихозяйственного      землеустройства 

заключается: 

 -  при размещении производственных подразделений, хозяйственных 

центров и магистральных дорог – в снижении ежегодных издержек 

производства и различных потерь (под застройку, строительство); 

- организация угодий и севооборотов – в приросте чистого дохода;     
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-   устройстве  территории  севооборотов,  многолетних    насаждений   

 кормовых угодий – в снижении затрат на выполнение производственных 

процессов и предотвращении потерь производства (за счет уменьшения 

площадей под поворотными полосами, остаточными треугольниками, 

клиньями). 

Эффективность капиталовложений в создание элементов 

производственной и социальной инфраструктуры соответствующего 

хозяйственного уровня рассчитывают с учетом данной дифференциации 

экономического эффекта землеустройства. При трансформации угодий 

затраченные капиталовложения окупаются приростом чистого дохода с 

вновь освоенных или более интенсивно используемых земель, а при 

устройстве территории севооборотов капиталовложения на строительство 

полевых станов.  

      Основной эффект землеустройства  связан с приростом чистого 

дохода и снижения производственных затрат, которые также могут 

трансформироваться в приросты чистого дохода, обусловленные 

мероприятиями, проводимыми за счет дополнительных капиталовложений 

(К), требующих дополнительных затрат (С), а также организационно-

хозяйственными действиями, осуществляемыми без дополнительных затрат. 

Обобщающий показатель оценки экономической эффективности 

проекта внутрихозяйственного землеустройства, учитывающего все 

вышеперечисленные мероприятия, вычисляют, используя отношение 

прироста чистого дохода ∆ ЧД к приведенным 

затратам, т.е.  

∆ЧД                               

С+КЕ,  

 

гдеЕ -нормативный коэффициент эффективности капиталовложений. 
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Эффективность организационно-территориальных мероприятий, 

капиталовложений, дополнительных текущих затрат, необходимых для 

осуществления проекта, оценивают по отношению прироста чистого 

дохода, получаемого за счет организации территории, соответственно к 

затратам на проектные и изыскательские работы, капиталовложениям, 

текущим издержкам производства. 

При оценке экономической эффективности проекта внутри 

хозяйственного  землеустройства  рассчитывают   технические  (технико-

экономические),    агроэкономические   и   экономические (стоимостные) 

показатели. 

Технические показатели проекта внутрихозяйственного 

землеустройства служат главным образом для оценки созданных проектом 

пространственных условий организации территории и характеристики 

технологических свойств земли (рельефа местности, гранулометрического 

состава почв, наличия препятствий, культур технического состояния, 

крупности контуров и другие). В процессе землеустроительного 

проектирования технические показатели отражают применение при 

составлении проекта научно обоснованных нормативов по допустимым 

уклонам   в   рабочем    направлении движения агрегатов, предельной 

ширине межполосных участков, рекомендуемым размерам земельных 

массивов, закрепляемых за производственными подразделениями, по 

оптимальным площадям севооборотов, полей, рабочих 

участков,допустимым расстояниям перегона скота. По техническим пока-

зателям проекта внутрихозяйственного землеустройства определяют, как 

выдержаны нормы землеустроительного проектирования, улучшены 

пространственные условия землевладения и  землепользования по 

сравнению с   существующим положением, каковы  недостатки и 

преимущества возможных вариантов. 

Агроэкономическое обоснование проекта проводят в целях 

установления соответствия намеченной организации территории 
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требованиям расширения производства, поэтому по его показателям 

оценивают в основном организационно-хозяйственную сторону проектов 

внутрихозяйственного землеустройства; показатели представляют собой 

систему различного рода балансов: рабочей силы, кормов, удобрений, 

годовых оборотов стад, производства и распределения сельскохозяйственной 

продукции.  Агроэкономическое обоснование проекта решает также вопросы 

размещения производства и его отраслей, обоснования организационно-

производственной структуры хозяйства, введения севооборотов, что также 

оценивают соответствующими показателями.  

Экономическое обоснование проводят в целях выявления наилучшего 

варианта организации территории, определения эффективности намечаемых 

проектных решений по сравнению с существующим положением и 

снабжения проекта внутрихозяйственного землеустройства стоимостными 

показателями, характеризующими его эффективность. При этом 

экономические показатели применяют для сопоставления ожидаемых 

результатов по улучшению экономики и роста производства продукции 

различных отраслей, рациональной организации производственных 

процессов с вызвавшими эти улучшения затратами. 

Это влечет за собой существенный рост производительности труда 

работников,   увеличение   объемов   производства    продукции   и   

снижение ее   себестоимости.  

Социальную эффективность внутрихозяйственного землеустройства  

дифференцируют по составным частям и элементам проекта. При 

размещении производственных подразделений и хозяйственных центров она 

заключается: 

- в обеспечении социальной справедливости при распределении 

земельных долей и имущественных паев, формировании земельных 

массивов производственных подразделений, объединении земельных долей 

граждан и работников во внутрихозяйственные производственные 

подразделения; 
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- улучшений условий управления производством и руководства им, 

правильной организации производства в предприятиях, что оказывает 

влияние на повышение производительности труда; 

- улучшений условий жизни и работы населения за счет 

правильного размещения хозяйственных центров, определения перспектив 

развития жилищного, культурно-бытового и производственного 

строительства, целевого изменения миграционных процессов. 

Социальное    обоснование    организации    угодий    и   севооборотов  

заключается в создании культурных агроландшафтов, удовлетворении 

эстетических и рекреационных потребностей населения, оздоровлении 

окружающей природной среды и ее защите. 

Социальная эффективность организации и устройства территории 

севооборотов заключается в проектировании полей с рациональной длиной 

гона, правильной формы, что создает нормальные условия для 

осуществления рабочих процессов в поле, улучшает условия труда, 

уменьшает время на холостые переезды, повороты и заезды 

сельскохозяйственной техники, утомляемость механизаторов, сроки 

полевых работ, повышает производительность труда. 

За счет концентрации посевов в период полевых работ на полях 

оптимальных размеров можно сосредоточить технику, ремонтную службу, 

улучшить питание и быт механизаторов, обеспечить надлежащие 

транспортные услуги. Оценить количественно социальную эффективность 

проекта внутрихозяйственного землеустройства достаточно сложно, так как 

многие социальные показатели имеют качественный характер.     

Вместе с тем можно считать, что социальная эффективность проекта 

приводит к следующим результатам: 

- экономии времени за счет сокращения непроизводительной 

деятельности (переездов, поворотов и заездов техники, технического 

обслуживания, транспортировки людей и грузов, перегонов скота и др.); 
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- повышению занятости работников, сглаживанию сезонности и пиков 

выполнения работ, сокращению простоев, улучшению условий труда; 

- возрастанию заинтересованности предприятия в целом, трудовых 

коллективов и отдельных работников в лучшем использовании 

закрепленных за ними (в собственность) земель и других средств 

производства. 

В конечном итоге, все виды эффективности землеустройства 

(экологической, экономической и социальной) отражаются на 

экономических результатах деятельности сельскохозяйственного 

предприятия. Практика показывает, что хозяйства, освоившие проекты 

внутрихозяйственного землеустройства, ведут производство гораздо 

эффективнее других сельскохозяйственных предприятий при неуклонном 

повышении плодородия почв. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Какие 

виды эффективности землеустройства существуют и почему? 

2. Какие 

показатели включает в себя экологическая эффективность проекта? 

3. Как 

рассчитать  экономическую эффективность отдельных  частей и всего 

проекта внутрихозяйственного землеустройства в целом? 

4. Как 

оценить количественно социальную эффективность проекта? 
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