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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность данной работы заключается в том, что, на наш взгляд, 

земли населенного пункта в селе Быстрый Исток Быстроистокского района 

Алтайского края используются недостаточно эффективно. Особенностью 

управления на исследуемой территории является нахождение всего 

населенного пункта в зоне затопления. 

Объект исследования - территория села Быстрый Исток.  

Предмет исследования - деятельность органов местного 

самоуправления по управлению землями населенных пунктов, возможные 

изменения в данной деятельности с целью ее совершенствования, документы 

территориального планирования села Быстрый Исток. 

Цель исследования - разработать рекомендации по использованию 

земель населенного пункта Быстрый Исток органами местного 

самоуправления. 

Задачи работы: 

- дать понятие предмету исследования; 

- выявить особенности системы управления земельными ресурсами в 

Российской Федерации; 

- выявить особенности управления землями населенных пунктов 

муниципальных образований; 

- проанализировать нормативно-правовые документы и документы 

территориального планирования, определяющие использование земель села 

Быстрый Исток; 

- охарактеризовать деятельность органов власти в селе Быстрый Исток 

Быстроистокского района Алтайского края в управлении землями 

населенных пунктов; 

- разработать комплекс мер по совершенствованию деятельности 

органов местного самоуправления по  управлению землями населенного 

пункта Быстрый Исток. 
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Теоретическая основа работы состоит из работ  авторов в области 

управления земельными ресурсами: В. В. Засядь-Волк, Г.Л. Земляковой Т.В.  

Волковой, С.А. Липски; авторов, характеризующих зарубежный опыт 

управления земельными ресурсами: Сутягин М.Д., Ламерт Д.А.; в 

нормативно-правовом обеспечении управления земельными ресурсами - 

Ворониной М.Д.; авторов, исследовавших природно-климатические и 

исторические особенности села Быстрый Исток - Дунец А.Н., Дунец Н.И.; 

Константиновой Е.П., изучавшей способы создания эффективной системы 

муниципального управления земельными отношениями. 

При написании выпускной квалификационной работы в целях 

получения эффективного результата применялись комплексно теоретические 

и практические методы исследования. 

Теоретические методы исследования, использованные в работе: анализ, 

обобщение, конкретизация. Анализ применялся при написании первой главы 

при рассмотрении различных источников литературы и нормативно-

правовых документов, второй главы - при изучении природно-климатических 

особенностей исследуемой территории, документов территориального 

планирования, системы управления землями населенных пунктов в с. 

Быстрый Исток и выявлении проблем в данном направлении. Обобщение 

применялось при характеристике зарубежного опыта управления землями 

населенных пунктов, управлении землями населенных пунктов в 

муниципальных образованиях. Конкретизация основывалась на детальном 

изучении управления землями населенных пунктов в селе Быстрый Исток. 

Из практических методов исследования были применены: описание, 

наблюдение, практическое моделирование, измерение. Описание 

использовалось при характеристике природно-климатических особенностей 

села Быстрый Исток. Наблюдение основывалось на фактическом восприятии 

автором процесса управления землями населенных пунктов в селе Быстрый 

Исток, выявлении отрицательных факторов в нем, оценки территории с 

позиции эффективного использования земельных участков в населенном 
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пункте. Практическое моделирование заключалось в создании 

геоинформационного проекта, в котором были предложены варианты 

совершенствования управления землями населенных пунктов путем 

выделения наиболее и наименее густонаселенных участков с целью выбора 

кварталов для проведения комплексных кадастровых работ,  обозначения 

земельных участков, возможных для эффективного использования 

муниципальным образованием, определение важных общественно-

социальных мест с целью формирования вблизи обустроенных территорий. 

Метод измерения был использован при вычислении количества земельных 

участков, расположенных в каждом квартале населенного пункта, количестве 

их пересечений. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 
 

1.1. Понятие земельных ресурсов, управления земельными ресурсами 
 

Земля - это настолько уникальный объект, выступающий и в качестве 

пространственной составляющей, и как поверхность, на которой возможно 

осуществление хозяйственной деятельности, и как объект, имеющий 

определенные характеристики, позволяющие дифференцировать его по 

качественным свойствам, таким как, к примеру, плодородие. В этой связи, и 

подходы к пониманию земельных ресурсов отличаются. Земельные ресурсы 

рассматривают с экологической точки зрения, юридической, политической, 

социальной, экономической.  

Земельные ресурсы постоянно находятся под воздействием человека и 

в качестве природного объекта, и в качестве объекта недвижимости. Земля 

является невосполнимым ресурсом. Поэтому, требуется продуманное, 

рациональное использование. Так формируется  необходимость в управлении 

земельными ресурсами.  

В системе управления обычно выделяют: цель, задачи, объект, субъект 

и  предмет. Применительно к управлению земельными ресурсами можно 

поставить такие цели, как охрана земельных ресурсов, эффективность и 

рациональность их использования. В. В. Засядь-Волк, также сюда относит 

создание правовых, организационных и экономических предпосылок для 

решения проблем развития территории [1]. 

К задачам управления следует отнести наделение органов, 

осуществляющих управление, необходимыми функциями, реализация 

управления в соответствии с действующим земельным законодательством, 

создание возможностей для различных хозяйственных форм.  

Объект - это земельные ресурсы, весь земельный фонд. Предмет - 

методы и способы использования земельных ресурсов. Субъектами 

управления земельных ресурсов выступают государственные органы, 
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осуществляющие управление, муниципальные образования, а также 

конкретные как юридические, так и физические лица. 

Исходя из этого, можно предположить, что система управления 

земельными ресурсами представляет собой совокупность и взаимодействие 

двух следующих подсистем: управляемой и управляющей. 

Г.Л. Землякова считает, что  под государственным и муниципальным 

управлением в сфере использования и охраны земель следует понимать 

основанную на законе деятельность исполнительных органов 

государственной власти и местного самоуправления, нацеленную на 

сохранение и восстановление земельных ресурсов [2]. 

Другой автор, Т.В.  Волкова, управлению земельными ресурсами дает 

такое определение: это осуществляемая посредством права (юридических 

средств) на основе сочетания методов убеждения и принуждения 

деятельность исполнительных органов государственной власти и местного 

самоуправления (а в широком смысле – всех государственных и 

муниципальных органов), направленная на упорядочение общественных 

отношений, объектом которых выступают земельные ресурсы, в целях 

обеспечения надлежащего порядка их использования и охраны, 

необходимого для поддержания баланса частных и публичных интересов в 

обществе и эволюционного развития всех сфер человеческой 

жизнедеятельности [3]. 

Некоторые авторы сформулировали и требования, которые 

предпочтительно соблюдать в управлении земельными ресурсами. К 

примеру, С.А. Липски обозначает такие  требования (принципы): формы и 

методы управления в сфере землепользования должны гармонировать с 

другими социально-экономическими, политическими процессами; 

комплексный подход к управлению в сфере земли и других природных 

ресурсов; дифференцированный подход к управлению землями разных 

категорий; учет региональных особенностей земельных отношений [4]. 
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В целом, можно сделать вывод о том, что земельные ресурсы — это не 

только природные ресурсы с определенными характеристиками, но и 

правовой объект, поскольку земельный участок является недвижимостью. 

Управление земельными ресурсами подразумевает собой деятельность 

различных органов власти и других хозяйствующих субъектов в виде 

использования земельных ресурсов в соответствии с законодательством, 

целью которой является сохранение земли как природного объекта и 

эффективность с экономической и социальной точек зрения. 

 

1.2. Зарубежный опыт управления земельными участками 
 

В настоящее время в большинстве стран  основу управления 

земельными ресурсами составляет государственное регулирование 

правоотношений на землю.  Принципы, подходы и формы такого 

регулирования в каждой стране имеют свои особенности.  

Сутягин М.Д., изучая управление земельными ресурсами в США, 

выявил, что основной системой планирования и развития территорий в США 

является зонирование территорий [5]. В то же время, это характерно для 

урбанизированных территорий. Говоря о территориальном планировании 

Германии, этот автор указывает на то, что основные принципы 

территориального планирования в стране закреплены Федеральным законом 

о региональном планировании [5]. Характерная черта Германии - наличие 

большего количества земельных участков в частной собственности. 

В Италии существует строгий контроль над использованием земель по 

целевому назначению и в соответствии с установленными правилами. В 

случае установления факта недостаточного поддержания плодородия 

земельного участка, он  может быть принудительно сдан в аренду другому 

лицу. 

Отличительной особенностью Китая в земельных отношениях является 

форма собственности на земельный участок. Так, частная собственность 
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существует в виде коллективного права на землях сельскохозяйственного 

назначения. Земли в пределах городов находятся в государственной 

собственности.  

В Бразилии установлены предельные размеры земельных участков, 

которые могут быть в собственности граждан других стран. 

Такие же ограничения на размер земельных участков, которые могут в 

собственности у иностранцев и в США. В некоторых штатах есть запреты на 

передачу в собственность земли, пригодной для сельскохозяйственного 

производства. 

В Австралии, штате Новый Южный Уэльс, штат ограничивает 

использование земли путем установления условий целевого использования, 

формы разрешенного использования, сроков владения и т.д. 

В целом, можно выделить общую черту среди стран в управлении 

земельными ресурсами - это обязательная государственная регистрация на 

земельные участки и сделки с ними. 

В зарубежных странах в системах управления землей можно наблюдать 

общие черты в зависимости от того, как организовано местное 

самоуправление. 

Система местного самоуправления различается в разных странах. Тем 

не менее, существуют некоторые общие признаки в землепользовании, по 

которым можно сгруппировать страны. На сегодняшний день 

сформировались две основные модели местного самоуправления. Это 

англосаксонская и континентальная. Ламерт Д.А. к англосаксонской относит 

Великобританию, Канаду, США, Австралию, Новую Зеландию и Индию. Для 

данной модели характерна автономия, выборность, отсутствие местных 

администраций. К континентальной или романской модели Ламерт Д.А. 

относит континентальную Европу, Ближний Восток и большую часть стран в 

Латинской Америке [6]. Здесь уже присутствуют местные администрации, 

автономия не так развита, как в предыдущей. 
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Организация управления земельными ресурсами отличается в разных 

странах также и в зависимости от того, как представлен кадастровый учет, 

каковы особенности установления права собственности на землю. С этой 

точки зрения, существует еще одна классификация стран. 

Ламерт Д.А. для группы стран, включающей в себя Францию, Италию, 

Испанию, Грецию, по административному подразделению относящейся к 

наполеоновской модели, выделяет следующие характерные черты: наличие 

отдельно земельного кадастра, служащего основой для налогов и кадастра 

недвижимости, в котором сосредоточена информация о собственниках 

земельных участках [6]. 

Немецкая модель объединяет Германию, Швейцарию и Австрию. 

Данная модель характеризуется наличием нескольких систем, которые тесно 

связаны друг с другом: кадастровой, геодезической и регистрационной. 

Системы отличаются высокой точностью и гарантиями. 

Скандинавская система подразумевает страны северной Европы - 

Швеция, Норвегия, Дания, Финляндия, страны Балтии, Исландия. 

Отличительной чертой этой группы является наличие единого кадастра, 

включающего в себя не только точные топографические карты, но и сведения 

о собственниках. Причем, ответственными за внесение данных о 

собственниках и их актуализацию являются государственные офисы именно 

центральные. Картографический же материал нарабатывается с помощью 

провинций. 

В англоязычных странах основной упор делается не на учет земельных 

участков, а на регистрацию права собственности, что, несомненно, 

сказывается на наличии данных об участках в кадастре. В Великобритании 

земельный кадастр представляет собой графическое описание границ 

земельных участков, а также состав объектов недвижимости. Несмотря на то, 

что кадастр, точнее Земельный реестр ее Величества, ведется в Англии с 

1862 г., данные о некоторых земельных участках в нем могут отсутствовать 

по причине того, что с ними не были совершены сделки купли-продажи. 
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Управление земельными ресурсами в стране зависит и от степени 

обеспеченности высококвалифицированными кадрами в области геодезии и 

картографии. Государство с высокой степенью обеспеченности такими 

специалистами имеет и хорошо развитую кадастровую систему. В качестве 

положительного примера можно привести Германию. 

Использование зарубежного опыта в управлении земельными 

ресурсами в России должно быть сопряжено с обязательным учетом 

отличительных особенностей страны, в том числе  в экономическом плане.  

 

1.3. Нормативно-правовое обеспечение управления земельными 

ресурсами в РФ 
 

Правовая система в Российской Федерации характеризуется 

использованием в качестве источника права главным образом нормативного 

акта. 

Нормативные акты находятся в иерархической системе (рис. 1.1). 

 

Конституция РФ 

Федеральные конституционные законы 

Федеральные законы 

Указы Президента РФ и постановления Правительства РФ 

Нормативно-правовые акты иных федеральных органов власти 

Законы субъектов РФ 

Нормативно-правовые акты органов власти субъектов РФ 

 

Рис.1.1.- Система нормативных актов в Российской Федерации 

Высшую юридическую силу имеет Конституция РФ. В ней можно 

выделить две группы норм, касающихся управления земельными ресурсами: 

группу норм, посвященную земельным отношениям и группу, участвующую 

в них. 

Первая группа - это статья 9, в которой говорится о земле как 

природном ресурсе и форм собственности, в которых она может находиться; 

статья 36, указывающая на возможность иметь землю в частной 

собственности; статья 42 о благоприятной окружающей среде; статья 58 об 
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обязанности сохранения природы; статья 72, в которой идет речь о 

совместном ведении Российской Федерации и субъектов вопросов, 

касающихся владения, пользования и распоряжения землей. 

Вторая группа норм прямо не затрагивает земельные отношения, но 

бывает в них задействована. Например, статья 57, устанавливающая 

обязанность оплаты налогов, статья 46, гарантирующая судебную защиту и 

так далее. 

Поскольку земля непосредственно связана с другими природными 

объектами, то и федеральные законы, относящиеся к другим природным 

ресурсам, таким, как вода, лес и так далее, тоже являются источником права 

земельных отношений. Это федеральные законы: "Земельный кодекс 

Российской Федерации" от 25.10.2001 № 136-ФЗ,  "Лесной кодекс 

Российской Федерации" от 04.12.2006 № 200-ФЗ, "Водный кодекс 

Российской Федерации" от 03.06.2006 № 74-ФЗ и другие. 

В то же время, в управлении земельными ресурсами источниками 

права могут быть не только законы, связанные с природными ресурсами, но и 

законы из других областей права. К примеру, во время судебные споры по 

земельным отношениям не могут быть обособлены от Кодекса РФ об 

административных правонарушениях, Гражданского кодекса РФ, а порой и 

Уголовного кодексе РФ. 

Подзаконные нормативные акты, выступающие также источником 

права в нашей стране, включают в себя  указы Президента РФ, а также 

постановления Правительства РФ, ведомственные акты, нормативные акты 

организаций, акты субъектов Федерации и органов местного 

самоуправления. 

Постановления Правительства РФ делятся на три группы: а) 

устанавливающие особый правовой режим отдельных категорий земель; б) 

на основе которых реализуются полномочия, возложенные на него п. «г» и 

«д» ч. 1 ст. 114 Конституции РФ по вопросам управления федеральной 

собственностью; в) регулирующие иные вопросы. Ряд других федеральных 
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органов исполнительной власти также вправе издавать соответствующие 

акты, которыми регулируются земельные отношения, среди них 

министерства и федеральные службы. 

Воронина М.Д. подчеркивает, что конституция РФ предусматривает 

принцип разграничения государственной власти и органов местного 

самоуправления. Органы местного самоуправления самостоятельно 

осуществляют распоряжение, в том числе, земельным фондом [7]. 

Следовательно, принимаются нормативно-правовые акты в виде 

распоряжений, постановлений и так далее. 

В целом, нормативно-правовое обеспечение управления земельными 

ресурсами в РФ строится на источниках права в виде нормативно-правовых 

актов, но также существует и практика применения правового обычая, 

судебного прецедента и нормативного договора. Наряду с нормативно-

правовыми актами, непосредственно связанными с земельными ресурсами, в 

управлении земельными ресурсами широко используются и другие 

источники права. При этом главным из них является Конституция РФ. 

 

1.4. Система управления земельными ресурсами в РФ 
 

Земельный фонд РФ составляют все земли, находящиеся на ее 

территории. Принято подразделять земли, учитывая  различные признаки на 

категории земель (с учетом основного целевого назначения и правового 

режима использования земель), виды угодий, формы собственности на 

землю, качественные характеристики земель. 

Земельный фонд РФ разделен на семь категорий (рис.1.2):  земли 

водного фонда, земли запаса, земли лесного фонда, земли 

сельскохозяйственного назначения, земли населенных пунктов, земли 

промышленности и иного специального назначения, земли особо охраняемых 
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территорий и объектов.

 

Рис. 1.2. - Структура земельного фонда РФ по категориям земель на 1 

января 2021 г. 

 

Данные взяты из государственного (национального) доклада о 

состоянии и использовании земель в Российской Федерации в 2020 году 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. 

В системе управления земельными ресурсами в РФ можно выделить 

группы органов, отличающихся своими функциями. В группу органов, 

определяющих развитие страны в хозяйственном и экономическом 

направлении, входят органы государственной власти страны, субъектов и 

местные органы власти.  

Следующая группа курирует и регламентирует отдельные задачи и 

вопросы, возникающие в процессе земельно-имущественных отношений. 

Сюда относятся, к примеру, Министерство природных ресурсов РФ, 

Министерство сельского хозяйства РФ и другие ведомства, контролирующие 

рациональное природопользование в стране.  

Поддержкой развития природных комплексов занимаются также, как и 

в предыдущей группе, Министерство природных ресурсов РФ и 

Министерство сельского хозяйства РФ и другие ведомства. 
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Группа органов власти, осуществляющая комплексное управление 

земельными ресурсами, состоит из министерств и федеральных служб, 

территориальных органов, органов субъектов РФ и местных органов власти. 

Это исполнительные органы власти. 

Мероприятия по изучению, обследованию, съемке и картографирова-

нию земельных ресурсов осуществляют как государственные организации, 

так и частные. В результате проведения таких работ формируются 

качественные и количественные характеристики земель, которые 

направляются в государственный фонд данных. 

Все земельные ресурсы в стране подлежат наблюдению за их 

состоянием, которое обеспечивается в ходе государственного мониторинга 

земель. 

Ведение государственного кадастра недвижимости означает внесение 

информации о земельных участках и других объектах недвижимости, 

внесение возникающих изменений, а также предоставление сведений.  

Немаловажное значение имеют прогнозирование и проектирование в 

землепользование. Прогнозирование отличается по времени охвата на 

ближайшее, среднесрочное и долгосрочное. Документация, получаемая в 

ходе прогнозирования и проектирования, подразделяется по охвату 

территорий, начиная от генеральной схемы всей территории страны и 

переходя на территории субъектов, муниципальных образований. Сюда же 

относятся различные проекты по установлению охранных хон, 

рекультивации земель, освоения новых земель и так далее.  

Оперативные управленческие решения и действия осуществляются в 

соответствии с земельным законодательством в целях выявления 

нарушенных земель, обеспечения судебных решений, подготовки 

документов для изменения границ муниципальных образований, населенных 

пунктов или земельных участков, передачу земельных участков в аренду или 

в собственность, выделения охранных зон, актуализация государственного 

фонда данных, экспертиза и согласование документации.  
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Информационное обеспечение платности землепользования включает в 

себя: обоснование арендной платы, земельного налога, оценку кадастровой и 

рыночной стоимости земельных участков, оценку убытков, возникающих 

при переводе земельных участков в другие категории или изменения их 

целевого назначения. 

Контроль над использованием земельных участков на основании 

правоустанавливающих документов, в соответствии с их целевым 

назначением осуществляется в ходе государственного земельного надзора. 

Данными функциями наделена Федеральная служба государственной 

регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). Муниципальный 

земельный контроль осуществляется по аналогии с государственным, но 

предполагает в меньшей степени обеспечение правовыми возможностями 

соответствующих должностных лиц, а также передачу полученных 

материалов в Управление Росреестра. Также в Росреестр передаются и 

данные, полученные в ходе производственного контроля, который 

осуществляется непосредственно землепользователями. 

Кроме того, государственным земельным контролем над земельными 

ресурсами в качестве именно природных объектов занимаются такие службы, 

как Федеральная служба по надзору в сфере природопользования и 

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору и их 

территориальные органы. 

Земельные отношения часто предполагают наличие всевозможных 

разногласий между их участниками. Возникающие в процессе споры 

решаются в судебном порядке. 

Таким образом, система управления земельными ресурсами в РФ 

характеризуется разграничением полномочий органов государственной 

власти и местного самоуправления, разграничением земель на собственность 

Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных образований, единой 

управленческой вертикалью и имеет определенные функции. 
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1.5. Особенности управления земельными ресурсами 

муниципальных образований 

 

Органы местного самоуправления осуществляют управление 

земельными ресурсами  путем исполнительных и распорядительных 

функций, подготовки предложений по комплексному социально-

экономическому развитию территории, формирования местного бюджета. 

Функции управления земельными ресурсами в муниципальных 

образованиях, а также пределы компетенции муниципальных органов 

обозначены в Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

"Земельном кодексе Российской Федерации" от 25.10.2001 № 136-ФЗ, 

"Градостроительном кодексе Российской Федерации" от 29.12.2004 № 190-

ФЗ. 

Основные функции управления земельными ресурсами в населенных 

пунктах указаны в Градостроительном кодексе.  

В соответствии со статьей 8. ГрК РФ к полномочиям органов местного 

самоуправления муниципальных районов в области градостроительной 

деятельности относятся: 

1) подготовка и утверждение документов территориального 

планирования муниципальных районов; 

2) утверждение местных нормативов градостроительного 

проектирования муниципальных районов; 

3) утверждение правил землепользования и застройки 

соответствующих межселенных территорий; 

4) утверждение документации по планировке территории в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом [8]. 

 Полномочия органов местного самоуправления поселений 

аналогичны, только применительно к территориям именно поселений. К ним 

относятся: 
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1) подготовка и утверждение документов территориального 

планирования поселений; 

2) утверждение местных нормативов градостроительного 

проектирования поселений; 

3) утверждение правил землепользования и застройки поселений; 

4) утверждение документации по планировке территории в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом [8]. 

В соответствии со статьей 18 ГрК РФ документами территориального 

планирования муниципальных образований являются: 

1) схемы территориального планирования муниципальных районов; 

2) генеральные планы поселений; 

3) генеральные планы городских округов. 

Схемы территориального планирования муниципальных районов 

содержат положение о территориальном планировании района и карты: карту 

планируемого размещения объектов местного значения, карту границ 

населенных пунктов, карту функциональных зон [8]. Кроме того, 

приложением к схеме являются материалы по ее обоснованию - текст и 

карты.  

Генеральный план поселений, городских округов, территории 

представляет собой документ, определяющий функциональное зонирование 

территории, ее развитие и дальнейшую застройку, также служит для 

сохранения исторических, культурных и природных объектов. На картах 

генерального плана отображены границы населенного пункта, зоны с 

особыми условиями использования территорий, объекты местного значения 

поселения и так далее. Как и схема территориального планирования имеет 

материалы по обоснованию. 

Правила землепользования и застройки разрабатываются с целью 

эффективного и рационального использования территории, ее развития, 

планировки. В составе этого документа карта градостроительного 

зонирования, градостроительные регламенты, а также обозначен порядок 
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применения Правил. В приложении указываются границы территориальных 

зон обязательно с  координатами характерных точек. 

Управление землями населенных пунктов подразумевает принятие 

решений, программ, осуществление необходимых  действий с целью 

обеспечения стабильности взимания земельных налогов, доходов от сдачи 

земельных участков в аренду, поступления денежных средств в виде оплаты 

штрафов за нарушения земельного законодательства. Объясняется такая 

выраженная экономическая составляющая тем, что земельные платежи 

являются одним из основных источников доходов местного бюджета. 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ 

РЕСУРСАМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА ПРИМЕРЕ 

СЕЛА БЫСТРЫЙ ИСТОК 

 

2.1. Анализ природно-климатических особенностей исследуемой 

территории 

 

 Село Быстрый Исток является административным центром 

Быстроистокского района, расположено на расстоянии 270 км к югу от г. 

Барнаула (рис.2.1.). Расстояние района до ближайшей железнодорожной 

станции Бийск – 96 км. Быстроистокский район граничит со Смоленским, 

Петропавловским, Троицким, Зональным и Усть – Пристанским районами 

Алтайского края [11]. 

 

Рис.2.1.-  Положение Быстроистокского района на карте Алтайского края [11] 

 

Село Быстрый Исток является одним из первых поселений в Верхнем 

Приобье. Оно  было основано в 1749 г. на берегу реки Исток. В то время р. 
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Исток была полноводной. Но больший интерес представляла река Обь, в 

которую втекает Исток. Именно р. Обь оказала большое влияние на развитие 

села, так как являлась транспортной артерией. По воде можно было 

перевозить большие грузы, как промышленные, так и зерновые в города 

Бийск, Барнаул. Быстрый Исток был одной из главных пристаней.  

Село Быстрый Исток с окрестностями расположено в равнинной части 

Алтайского края, в 50 км к северу от Алтайских гор (рис.2.2.). Большая часть 

территории Быстроистокского района расположена на Предалтайской 

равнине. Она представляет собой область прогиба и аккумуляции выносимых 

с гор отложений. Это слабоволнистая равнина, слегка наклонённая к северу, 

расчленена сетью долин рек, выходящих из гор. К югу от села находится 

Колыванский увал с высотой 253 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. 2.- Быстроистокский район на физической  карте Алтайского края [9] 
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Увал встает уступом к долине Оби подобно тому, как Алтайские горы 

образуют фас Алтая на границе с Предалтайской равниной. Поэтому для 

Быстрого Истока увал своего рода - начало Алтайских гор [12]. 

Быстрый Исток имеет относительно благоприятный климат. 

Абсолютный минимум температуры воздуха достигает –48° С, абсолютный 

максимум +39° С. Годовое количество осадков около 500 мм. На период с 

ноября по март приходится меньшее количество осадков, а с апреля по 

октябрь – большее. При таком количестве осадков растения в вегетационный 

период почти обеспечены влагой. Наибольшая высота снежного покрова 

наблюдается в феврале месяце (42-43см). Продолжительность периода с 

устойчивым снежным покровом составляет 160-165 дней. Максимальная 

глубина промерзания почвы превышает 180 см. Во все времена года, на 

территории района, преобладают ветры юго–западного направления [11]. 

Территория Быстроистокского сельсовета расположена в равнинной 

части края, отвечающей в геологическом отношении Бийской структурной 

террасе, расположенной на юго-восточной части Западно-Сибирской плиты. 

Территория сельсовета структурно относится к долине р. Обь сложенной 

комплексом четвертичных отложений, залегающих на отложениях неогена: 

песками, супесями, гравием, галечником, суглинками; озёрными и озёрно-

болотными отложениями, иловатыми суглинками, мергелями, солями 

разного состава, гипсом, лечебными грязями, торфом, валунами. 

К неблагоприятным физико-геологическим явлениям на территории 

образования относятся: 

1. Заболачивание (по всей территории образования); 

2.Пучинистость грунтов (морозное пучение грунтов наблюдается на 

участках, сложенных суглинками пластичными и текучими, песками 

мелкими и рыхлыми); 

3. Затопляемость (грунтовые воды залегают на глубине от 0 до 1 м.) 

Геологическое строение территории определяет особенности  

пространственного распределения месторождений полезных ископаемых. На 
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территории образования наблюдается одно месторождение подземных 

питьевых вод: (табл.2.1). 

Таблица 2.1 - Перечень месторождений питьевых подземных вод в границах 

Быстроистокского сельсовета [9] 

 

Район характеризуется достаточно несбалансированной структурой 

земельных угодий. Большую часть земельных ресурсов занимают земли 

сельскохозяйственного назначения – 60,2 %. Значительную площадь 

занимают земли лесного фонда – 33,7 %. Остальные категории земель 

занимают незначительные площади – от 4,5 до 0,01 % от общей площади 

района: (табл. 2.2). Земель особо охраняемых природных территорий нет. 

Таблица 2.2 -  Земли Быстроистокского района (на 01.01.2022 г.) [11] 

Категория земель Площадь, 

га 

% от общей 

площади 

Всего 

 

180450 100 

Земли сельскохозяйственного назначения 

 

108651 60,2 

Земли населенных пунктов 

 

2132 1,18 

Земли промышленности, энергетики 

 

12 0,01 

Земли транспорта 

 

208 0,11 

Земли водного фонда 

 

8066 4,5 

Земли лесного фонда  60754 33,7 

Земли запаса 627 0,3 

 

Название 

месторожде

ния, 

участков 

Географическая 

привязка 

Индекс 

водо-

носного 

гори-

зонта 

Степень 

освоения 

Сведения о 

государственной 

экспертизе 

запасов (орган 

эксперт., № 

протокола, дата) 

Запасы 

подзем

ных 

вод 

(катего

рия, 

количе

ство), 

тыс. 

м3/сут. 

Быстроисто

кское 

месторожде

ние 

питьевых 

подземных 

вод 

1.7 км на СВ от 

окраины 

с.Быстрый 

Исток 

аQII не 

эксплуат

ируется 

НТС ПГО 

«Запсибгеология

» 

4006 

19.12.91 г. 

А+В+

С1 

3.0 
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Территория сельсовета имеет в своем составе наибольшие площади 

земель водного фонда и земель сельскохозяйственного назначения, далее в 

порядке уменьшения расположены земли населенных пунктов и земли запаса 

(табл. 2.3). 

Таблица 2.3 -  Земли Быстроистокского сельсовета по категориям [11] 

Категории земель Площадь, га 

земли сельскохозяйственного назначения 2846 

земли населённых пунктов, в том числе: 497 

-с. Быстрый Исток 497 

Земли лесного фонда 313 

Земли водного фонда 3676 

Земли запаса 315 

Итого по сельсовету: 7647 

 

Таким образом, Быстроистокский район, а также Быстроистокский 

сельсовет, входящий в его состав, имеют достаточно большую площадь 

земель сельскохозяйственного назначения. Земли населенных пунктов села 

Быстрый Исток составляют 497 га. Исследуемая территория населенного 

пункта имеет благоприятный климат. Положительным фактором является 

расположение Быстрого Истока на берегу одной из крупнейших рек в мире - 

р. Обь: ранее активно использовался водный транспорт для перевозки грузов, 

что повлияло на развитие села; возможность ведения жителями рыболовства. 

Наличие существенной для территории сельсовета площади лесного фонда 

позволяет заниматься собирательством ягод, грибов, лекарственных 

растений, заготовкой дров.  

Несмотря на такие отрицательные характеристики, как заболачивание и 

затопляемость, в целом, можно говорить о благоприятном расположении 

села Быстрый Исток. 
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2.2. Анализ документов территориального планирования села 

Быстрый Исток 

 

Решением Собрания районных депутатов от 17.11.2010 г. № 54 «Об 

утверждении схемы территориального планирования муниципального 

образования Быстроистокский район Алтайского края» утверждена схема 

территориального планирования муниципального образования 

Быстроистокский район Алтайского края: (приложение 1). 

Схема территориального планирования муниципального образования 

Быстроистокский район была разработана в 2009 г. Для успешного развития 

района в ней были предложены мероприятия по всем сферам: 

здравоохранения, образования и спорта, культуры, жилищной сферы, 

инженерной инфраструктуры, сельского хозяйства, туризма и отдыха. Также 

предусматривались мероприятия по  совершенствованию планировочной 

организации территории, развитию транспортной инфраструктуры и связи, 

сохранению объектов историко-культурного наследия, по изменению 

целевого назначения земель, охране окружающей среды и предотвращению 

чрезвычайных ситуаций.  

Реализацию плана мероприятий было предложено осуществлять 

согласно этапам. Первый этап – 2009-2013 гг., второй - 2014-2018 годы, 

третий – 2019-2025 гг. 

На 01.01.2022 г. можно сделать вывод о том, что большинство 

мероприятий по схеме территориального планирования не были 

реализованы. Так, в сфере медицины не было построено инфекционное 

отделение в районной больнице, стационар в с. Акутиха, строительство 

вертолётной площадки для центральной районной больницы, капитальный 

ремонт амбулаторий и ФАПов.  В сфере образования строительство школы в 

с. Быстрый Исток не планируется. В с. Верх-Озерное строительство 

многоквартирного жилого дома на 12 квартир в с. Верх-Озерное не 

планируется. В инженерной инфраструктуре: водонапорная башня в селе 
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Быстрый Исток не сооружена, реконструкции теплотрасс в селах района не 

проводятся, также как и капитальный ремонт водопровода. Сфера туризма и 

отдыха не развивается, несмотря на то, что село Новопокровка входит в 

туристический маршрут "Казачья подкова Алтая". Промышленность на 

территории района отсутствует, хотя в более ранние годы в районе был 

маслосырзавод, стекольный завод, сахарный завод, мебельная фабрика, 

асфальтобетонный завод.  Нет цехов по переработке мяса и молока. 

Не была построена защитная дамба на р. Обь в селе Быстрый Исток. 

Это привело к сильному разрушению жилых домов во время наводнения в 

2014 г.  

Территория Быстроистокского района по почвенно-географическому 

районированию Алтайского края входит в состав чернозёмной зоны, 

следовательно, здесь хорошие условия для выращивания 

сельскохозяйственных культур. Земли сельскохозяйственного назначения 

занимают большую часть района. Водные ресурсы представлены реками Обь, 

Ануй и множеством озер и болот. Богат и разнообразен растительный и 

животный мир. Ежегодно на озере Завьялово проходят соревнования по 

рыболовному виду спорта. Климатические особенности благоприятны для 

развития рекреации [11]. На территории находится большое количество 

археологических памятников: (приложение 2). 

Решением Быстроистокского районного Собрания депутатов 

Алтайского края от 25.12.2013 г № 24  утвержден генеральный план 

муниципального образования Быстроистокский сельсовет Быстроистокского 

района Алтайского края: (приложение 3), в картографическую часть которого 

входит генеральный план села Быстрый Исток (приложение 4). 

Генеральный план состоит из картографической и текстовой части. 

Текстовая часть - это пояснительная записка, представляющая собой 

материалы по обоснованию проектных решений. Исполнителем работы 

предложены следующие мероприятия: по территориальному планированию, 

развитию планировочной структуры, развитию и размещению объектов 
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капитального строительства, развитию и размещению объектов транспортной 

инфраструктуры, инженерно-технической подготовке территории, развитию 

и размещению объектов инженерной инфраструктуры, изменению границы 

населённого пункта и целевого назначения земель, охране окружающей 

среды, организации зон с особыми условиями использования территории, 

сохранению объектов историко-культурного наследия, предупреждению 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера [9]. 

Архитектурно - планировочные решения территории населенного 

пункта поселения приняты с учетом инженерно-геологических и 

экологических ограничений. Планировочная организация территории с. 

Быстрый Исток разработана с учетом решений ранее выполненного 

генерального плана  и сложившейся застройки. 

На территории села Быстрый Исток выделены следующие 

функциональные зоны: 

− жилая зона (усадебная и малоэтажная застройка); 

− общественно-деловая зона; 

− производственная зона; 

− зона инженерной инфраструктуры; 

− зона транспортной инфраструктуры; 

− зона рекреации; 

− зона акваторий; 

− зона резервных территорий; 

− территория общего пользования [9]. 

Правила землепользования и застройки территории муниципального 

образования Быстроистокский сельсовет Быстроистокского района 

Алтайского края утверждены  решением Быстроистокского районного 

Собрания депутатов Алтайского края от 28.02.2015 г № 9. В документе 

обозначены полномочия Главы Администрации Быстроистокского 

сельсовета Быстроистокского района в области землепользования и 

застройки, полномочия Сельского Собрания депутатов Быстроистокского 
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сельсовета Алтайского края в этой области, полномочия Комиссии по 

подготовке проекта Правил землепользования и застройки. Также определен 

порядок изменения видов разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства на территории Быстроистокского 

сельсовета, порядок подготовки документации по планировке территории 

Быстроистокского сельсовета. Указан алгоритм проведения публичных 

слушаний по вопросам землепользования и застройки. Также в Правилах 

установлены градостроительные регламенты, определяющие возможность 

использования земельных участков в зависимости от их принадлежности к 

территориальной зоне. 

Графической частью Правил являются карты градостроительного 

зонирования. На Карте градостроительного зонирования устанавливаются 

виды территориальных зон (табл.2.4).  

Таблица 2.4 - Виды территориальных зон в с. Быстрый Исток [10] 

 

Код Наименование 

Ж1 Зона застройки индивидуальными  жилыми домами 

Ж2 Зона застройки малоэтажными жилыми домами 

О1 Зона делового, общественного и коммерческого  назначения 

П Производственная зона  

И Зона инженерной инфраструктуры 

Сх1 Зона сельскохозяйственных угодий 

Р Зона рекреационного назначения 

СП1(1) Зона специального назначения, связанная с захоронениями  

Территории, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется 

А Зона акваторий 

ТОП Зона улично-дорожной сети (территории общего пользования) 

 

Помимо вышеперечисленного, в Правилах землепользования и 

застройки территории муниципального образования Быстроистокский 

сельсовет рассмотрены другие вопросы в области землепользования и 

застройки. В частности, публичные сервитуты, основные принципы 

организации застройки территории сельсовета, проектная документация 

объекта капитального строительства, государственная экспертиза и 

утверждение проектной документации и другие. 
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Таким образом, необходимые в соответствии с действующим 

законодательством документы территориального планирования: схема 

территориального планирования, генеральный  план, правила 

землепользования и застройки для исследуемой территории разработаны и 

утверждены.  

Схема территориального планирования была разработана до 2025 г., на 

начало 2022 г. можно сделать вывод о том, что большая часть 

предусмотренных в ней мероприятий реализована не была. 

 

2.3. Анализ системы управления территории в муниципальном 

образовании 

 

Управлением землями населенных пунктов села Быстрый Исток 

занимаются структурные подразделения Администрации Быстроистокского 

района и Муниципальное образование Быстроистокский сельсовет. 

 

 

Рис. 2.3. - Структура администрации Быстроистокского района [13] 

Одним из структурных подразделений Администрации 

Быстроистокского района является отдел по социально-экономическому 
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развитию и имущественным отношениям. В него входят два сектора: сектор 

по труду и развитию туризма и сектор муниципального имущества.  

Осуществлением функций по управлению земельными ресурсами 

занимается сектор муниципального имущества. К ним относятся: 

-  подготовка проектов муниципальных правовых актов органов 

местного самоуправления муниципального образования Быстроистокский 

район Алтайского края по вопросам управления и распоряжения земельными 

участками, находящимися в муниципальной собственности муниципального 

образования Быстроистокский район Алтайского края; 

- участие в подготовке и проведении торгов по продаже права аренды 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования Быстроистокский район Алтайского края; 

- подготовка проектов договоров аренды земельных участков, 

договоров купли-продажи земельных участков, на которых расположены 

объекты недвижимости, приобретенные гражданами и юридическими 

лицами, договоров купли-продажи земельных участков, на которых 

расположены объекты недвижимости, приобретенные гражданами и 

юридическими лицам в собственность из муниципальной собственности 

муниципального образования Быстроистокский район Алтайского края; 

- ведение реестра заключенных администрацией района договоров 

аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования Быстроистокский район Алтайского края; 

- осуществление контроля за поступлением в бюджет муниципального 

образования Быстроистокский район Алтайского края доходов от сдачи в 

аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования Быстроистокский район Алтайского края; 

- продажи права на заключение договора аренды земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 

Быстроистокский район Алтайского края; продажи земельных участков по 

договорам, заключаемым Администрацией района; 
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- участие в подготовке перечней земельных участков при 

разграничении государственной собственности на землю; 

- участие в подготовке документов для государственной регистрации 

права собственности муниципального образования Быстроистокский район 

Алтайского края на земельные участки [14]. 

Осуществление таких объемных функций сектором муниципального 

имущества предполагает большой объем работы и необходимую 

квалификацию сотрудников. На сегодняшний день сектор состоит из двух 

сотрудников - начальника и главного специалиста, что, на наш взгляд, 

недостаточно и не позволяет в полной мере реализовывать поставленные 

цели. К примеру, только контроль за поступлением в бюджет доходов по 

договорам аренды земельных участков предполагает наличие в секторе 

бухгалтера.  

Другим структурным подразделением, осуществляющим некоторые 

функции по управлению землями населенного пункта, является Управление 

по ЖКХ, архитектуре, строительству и дорожному хозяйству администрации 

Быстроистокского района. К задачам управления в данной области 

относятся: подготовка и утверждение документов территориального 

планирования, утверждение правил землепользования и застройки, 

организация работ по разработке и утверждению схемы территориального 

планирования Быстроистокского района, а также внесение изменений в 

схему [15]. 

Администрация Быстроистокского сельсовета в сфере управления 

землями населенного пункта имеет следующие полномочия: 

- установление права ограниченного пользования чужим земельным 

участком (публичного сервитута) для обеспечения интересов местного 

самоуправления или населения, без изъятия земельных участков; 

- установление предельных (максимального и минимального) размеров 

земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из 
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находящихся в муниципальной собственности земель для ведения личного 

подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства; 

- установление в случаях, предусмотренных федеральным законом, 

максимальных размеров земельных участков, предоставляемых гражданам в 

собственность бесплатно из земель, находящихся в собственности поселения 

- информирование населения о возможном или предстоящем 

предоставлении земельных участков для строительства [16]. 

Помимо вышесказанного, к управлению земельными ресурсами 

относится и осуществление администрацией Быстроистокского района 

муниципального земельного контроля как эффективного инструмента 

мониторинга использования земельных участков, выявления нарушений 

земельного законодательства. 

Таким образом, управление землями населенных пунктов в селе 

Быстрый Исток под общим руководством главы района фактически 

осуществляют сектор муниципального имущества и Управление по ЖКХ, 

архитектуре, строительству и дорожному хозяйству администрации 

Быстроистокского района.  

 

2.4. Анализ проблем в управлении земельными ресурсами в селе 

Быстрый Исток 

 
Управление землями на территории села Быстрый Исток имеет 

некоторые отрицательные особенности. Так, населенный пункт является 

проблемным с позиции государственного кадастрового учета. Используя 

открытые данные публичной кадастровой карты, можно проанализировать 

положение земельных участков в с. Быстрый Исток. 
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Рис 2.4. - Границы кадастровых кварталов с. Быстрый Исток 

 
Территория села поделена на шесть кварталов. В общей сложности 

населенный пункт имеет 4251 земельных участка, согласно сведениям, 

полученным из публичной кадастровой карты [32]. Однако, лишь 968 из них 

имеют границы.  На сегодняшний день около 170 земельных участков 

пересекаются друг с другом. Согласно публичной кадастровой карте, 

большая часть земельных участков поставлена на учет в несоответствующих 

фактическому расположению местах.  Также существует большое количество 

неоформленных в соответствии с действующим земельным 

законодательством земельных участков, принадлежащих физическим лицам. 

Поскольку кадастровый учет носит заявительный характер, часто происходят 

такие ситуации, когда собственник земельного участка наблюдает, что 

уточнение границ повлечет за собой некоторые сложности, чаще всего, он 

отказывается от этой идеи. 

Такое состояние кадастрового учета на территории с. Быстрый Исток 

порождает упущенную выгоду для местного бюджета в виде неполучения 

налогов. Последнее крайне отрицательно сказывается на финансовом 

положении района, поскольку налоги в данном случае – практически 
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единственный источник пополнения бюджета в виду отсутствия на 

исследуемой территории промышленных объектов, низкого и редкого 

пополнения доходов за счет проводимых культурных мероприятий. 

Кадастровый квартал 22:07:030001  имеет 593 земельных участка, из 

них 176 с границами. При этом, по состоянию на 01.01.2022 г., 41 земельный  

участок пересекается с другими. Стоит отметить, что основная часть 

земельных участков, помимо пересечений и наложения находятся далеко от 

фактического местоположения. Например, участок с кадастровым номером 

22:07:030001:111  по адресу: с. Быстрый Исток, ул. Советская, 20 на 

публичной карте расположен между улицей Садовой и Пролетарской (рис. 

2.5). 

 

 

Рис. 2.5. - Пример пересечения земельных участков в с. Быстрый Исток 

 

В кадастровом квартале 22:07:030002 находится 687 участков, 116 с 

границами. Из них 18 пересекаются друг с другом. Расположение на 
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публичной кадастровой карте практически всех участков не соответствует 

действительности, что вызывает проблемы с постановкой на учет других  

участков. Так, например, чтобы  отмежевать земельный участок, на котором 

находится здание детского сада «Березка», в первую очередь, необходимо 

уточнить границы других земельных участков. Это участки с кадастровыми 

номерами 22:07:030002:42 и 22:07:030002:71.Часть из них на публичной 

карте находятся на дороге, часть затрагивает здание детского сада (рис. 2.6.). 

 
 

Рис. 2.6. - Пересечение земельных участков в кадастровом квартале 

22:07:030002 

 

В кадастровом квартале 22:07:030003 земельных участков 700, 153 из 

них с границами. Около 30 земельных участков имеют пересечение. Для 

этого квартала характерно то, что 8 участков по улице Красноармейской 

находятся на дороге (рис. 2.7.). Уточнение границ с целью постановки на 

кадастровый учет в соответствии с фактическим местоположением будет 

проблематично, вследствие необходимости уточнения соседних земельных 

участков. 
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Рис. 2.7.- Пересечение земельных участков в кадастровом квартале 

22:07:030003 

 

Кадастровый квартал 22:07:030004 содержит 554 участка, из них 122 

имеют границы. 25 участков имеют пересечение. 

Кадастровый квартал 22:07:030005  - 897 участков, 248 с границами. 35 

участков имеют пересечение. 

Кадастровый квартал 22:07:030006 имеет 820 земельных участков с 153 

участками с границами. 22 участка имеют пересечение. 

Причины большого количества смещений земельных участков 

заключаются в следующем. Первое- это неточность опорных межевых 

знаков. То есть координаты точек, по которым устанавливалось положение 

земельного участка, были определены с ошибками, что и повлияло на 

дальнейшую постановку на кадастровый учет. Второй момент - орган 

кадастрового учета не запрашивал у кадастрового инженера подтверждение 

правильности определения характерных точек. Возможна ситуация, когда 

кадастровый инженер использовал картографическую основу, которая не 
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могла обеспечить точность привязки координат. При этом, в межевом плане 

указывалась только нормативная точность при определении координат. И 

третьей причиной возникновения столь большого числа пересечения 

земельных участков на публичной кадастровой карте в селе Быстрый Исток 

могло стать изменение системы координат в районе, крае. Получилось, 

противоречие в координатах ранее учтенных и вновь образуемых участках. 

Такая ситуация в государственном кадастровом учете на территории 

села Быстрый Исток существенно осложняет постановку новых или 

уточнение уже существующих границ земельных участков. Физические лица 

сталкиваются с отказами в постановке на кадастровый учет или его 

приостановлением. Возобновление учета, чаще всего, становится трудно 

выполнимым, поскольку в тесной взаимозависимости оказываются 

несколько участков. Осложняется проблема отказом физического лица в 

участии по уточнению границ или невозможностью найти собственника 

земельного участка. Последнее объясняется существенным миграционным 

оттоком населения в города без оформления недвижимости. Собственник 

земельного участка нередко оказывается в ситуации, когда кадастровый учет 

возможен лишь при уточнении границ нескольких смежных, пересекающих 

друг друга участков. Но это очень затратный метод. 

Отличительной чертой, которая негативно сказывается на развитии 

села, является его тупиковое положение, отсутствие автомобильных дорог, 

проходящих через село Быстрый Исток в другие районы Алтайского края.  

В 2014 г. во многих населенных пунктах Алтайского края, в том числе 

в селе Быстрый Исток, произошло наводнение, после которого в результате 

проведенных исследований были установлены зоны затопления. 

Согласно постановлению Правительства РФ от 18 апреля 2014 г. N 360 

"О зонах затопления, подтопления", зоны затопления, подтопления 

считаются установленными, измененными со дня внесения сведений о зонах 

затопления, подтопления, соответствующих изменений в сведения о таких 

зонах в Единый государственный реестр недвижимости. 
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Приказом Верхне-Обского бассейнового водного управления 

Федерального агентства водных ресурсов от 03.08.2016 г. №145-пр "Об 

определении границ зон затопления" утверждены карты (планы) границ зоны 

затопления села Быстрый Исток. В Единый государственный реестр 

недвижимости внесены границы зон затопления села Быстрый Исток 

Быстроистокского сельсовета Быстроистокского района. Как видно из 

публичной кадастровой карты, находящейся  в открытом доступе, зона 

затопления находится на всей территории села.  

 

 
 

Рис. 2.8. - Картосхема зоны затопления территории села Быстрый Исток  

 

Фактор наличия зоны затопления играет существенную роль в 

управлении землями населенного пункта. Согласно Постановлению 

Правительства РФ от 18 апреля 2014 г. № 360 "О зонах затопления, 

подтопления", границы зон затопления должны быть указаны на всех видах 

документов территориального планирования [10]. Такие зоны имеют особый 

режим использования территории.  Однако, на 01.05.2022 г.  в документы 

территориального планирования села Быстрый Исток не были внесены 

изменения, касающиеся утвержденных в 2014 г. границ зон затопления.  
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Отличительной особенностью населенных пунктов с установленными в 

них зонами затопления является, согласно ст.67.1. Водного кодекса РФ,  

запрет строительства объектов капитального строительства без сооружения 

инженерной защиты территории. Распоряжением главы администрации 

Быстроистокского района село Быстрый Исток было исключено из списка 

населенных пунктов, в которых  в соответствии с законом Алтайского края 

от 09.11.2015№ 98-ЗС "О бесплатном предоставлении в собственность  

земельных участков", гражданам бесплатно предоставляются земельные 

участки в собственность. 

Проект инженерной защиты территории (сооружение дамбы) для 

защиты от наводнения в селе Быстрый Исток был разработан, однако, на 

01.05.2022 г. денежные средства на его осуществление выделены не были. 

Проведенный анализ осуществления муниципального земельного 

контроля администрацией Быстроистокского района позволил сделать вывод 

об отсутствии практической деятельности в этом направлении. Так, согласно 

плану проведения проверок земельного законодательства в отношении 

физических лиц на 2020 г., в Быстром Истоке было утверждено всего две 

проверки на весь 2020 г. [28]. Из данных доклада по муниципальному 

земельному контролю за 2021 г. следует, что за данный период не было 

проведено ни одной проверки соблюдения земельного законодательства [29]. 

План по муниципальному земельному контролю на 2022 г. на официальном 

сайте администрации Быстроистокского района отсутствует [30]. 

Другой отрицательной особенностью управления землями населенных 

пунктов в селе Быстрый Исток является наличие земельных участков с 

полуразрушенными зданиями и сооружениями на них в центральной части 

села. К примеру, прилегающий земельный участок с полуразрушенным 

зданием к бывшему кинотеатру, в настоящее время магазину строительных 

материалов. Другой участок с находящимся в аварийном состоянии зданием 

военкомата, расположен напротив участка полиции. Следующий земельный 

участок прилегает к стадиону. На нем находятся ветхие постройки бывшей 
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школы, которые представляют собой существенную опасность для детей, 

поскольку находятся в непосредственной близи от часто посещаемого ими 

стадиона. Все вышеназванные участки с расположенными на них 

аварийными зданиями и сооружениями находятся в свободном доступе и 

представляют угрозу для населения. Кроме того, неэффективное 

использование таких участков, имеющих выгодное положение в центральной 

части, производит отрицательный экономический эффект, лишая местный 

бюджет поступления денежных средств от аренды либо продажи и 

последующих доходов в виде налоговых поступлений. Неоспоримым 

является и факт отрицательного зрительного восприятия села вследствие 

наличия таких зданий и участков вблизи социально-значимых общественных 

объектов. 

Таким образом, наиболее значимыми проблемами в управлении 

землями населенных пунктов в с. Быстрый Исток являются: трудности в 

постановке объектов недвижимости на кадастровый учет ввиду большого 

количества земельных участков, имеющих пересечения и требующих 

уточнения границ; отсутствие муниципального земельного контроля; 

наличие заброшенных земельных участков с находящимися на них 

полуразрушенными зданиями и сооружениями в центральной части села; 

отсутствие внесенных изменений в документы территориального 

планирования в связи с установлением в 2014 г. зоны затопления; 

невозможность получения земельных участков в собственность бесплатно и 

невозможность получения разрешения на строительство вследствие 

установления зоны затопления и отсутствия инженерного сооружения для 

защиты от наводнения, отсутствие работ по сооружению дамбы. Данные 

проблемы приводят не только к существенному снижению налоговых 

поступлений в местный бюджет, но и большому миграционному оттоку 

населения. Поскольку большая часть жилых домов пострадала в наводнение, 

часть была разрушена, но строить новые дома запрещено. Так, до наводнения 

в 2013 г. в Быстром Истоке проживало 3744 человек, спустя несколько лет, в 
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2021 г. 3159 человек [31]. Устранение вышеназванных проблем в управлении 

землями населенных пунктов в селе Быстрый Исток крайне важно для 

улучшения экономического состояния села и жизни населения.
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ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ 

РЕСУРСАМИ НА ИССЛЕДУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ 

 

3.1. Комплексные кадастровые работы как метод решения проблем в 

кадастровом учете  в селе Быстрый Исток 
 

Константинова Е.П. подчеркивает, что создание эффективной системы 

муниципального управления земельными отношениями требует 

использования принципов управления по результатам [27]. В условиях, когда 

муниципальное образование является дотационным, что в полной мере 

относится к Быстрому Истоку, чем выше доля поступлений от управления 

(владения, пользования, распоряжения) земельными ресурсами, тем 

эффективнее деятельность органов местного самоуправления на данной 

территории [27]. Доля поступления зависит от собираемости налогов, 

арендной платы, продажи земельных участков, штрафов за нарушения 

земельного законодательства. 

Повышение таких поступлений зависит от многих факторов, в том 

числе и от состояния кадастрового учета на исследуемой территории. 

Поскольку при существенном пересечении земельных участков, 

затрудняются и сделки с земельными участками, оформление их в 

собственность, что, в свою очередь, чаще всего приводит к неуплате налогов. 

Решение проблемы в виде большого количества земельных участков, 

требующих уточнения границ согласно публичной кадастровой карте, нам 

видится в осуществлении комплексных кадастровых работ. 

Пунктом 12 статьи 1 Федерального закона от 22.12.2014 № 447-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О государственном кадастре 

недвижимости" и отдельные законодательные акты Российской Федерации  

Закон о кадастре был дополнен главой "4.1. Комплексные кадастровые 

работы". 
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В соответствии с законом, под комплексными кадастровыми работами 

понимаются кадастровые работы, которые выполняются одновременно в 

отношении всех объектов недвижимости, расположенных на территории 

одного кадастрового квартала или территориях нескольких смежных 

кадастровых кварталов. Проведение комплексных кадастровых работ 

подразумевает уточнение границ земельных участков, образование новых 

земельных участков, исправление ошибок в государственном реестре [17]. 

Заказчик комплексных кадастровых работ - это уполномоченный орган 

местного самоуправления, исполнитель - кадастровый инженер. С 

кадастровым инженером в порядке, установленном Федеральным законом от 

5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд", заключается контракт [18]. 

Результатом выполнения комплексных кадастровых работ является 

карта-план территории, содержащая необходимые для кадастрового учета 

сведения о земельных участках, зданиях, сооружениях, об объектах 

незавершенного строительства, расположенных в границах территории 

выполнения комплексных кадастровых работ. Форма и требования к 

подготовке карты-плана территории утверждены Приказом 

Минэкономразвития России от 22.06.2015 № 387 "Об установлении формы 

карты-плана территории и требований к ее подготовке, формы акта 

согласования местоположения границ земельных участков при выполнении 

комплексных кадастровых работ и требований к его подготовке". Карта-план 

подготавливается в электронном и бумажном виде, содержит графическую и 

текстовую часть [19,20]. 

Комплексные кадастровые работы имеют ряд преимуществ перед 

индивидуальными работами. Так, существенным плюсом является их 

стоимость, она ниже по сравнению с индивидуальными. Происходит 

исправление ошибок, устранения наложения участков друг на друга. 
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Впервые комплексные кадастровые работы в нашей стране начали 

проводиться в 2015 г. В процесс проведения было установлено, что это 

эффективное устранения наложения границ участков. 

Такие работы могут быть проведены разными методами геодезической 

съемки. Геодезический метод, например тахеометрическая съемка, 

характеризуются длительностью по времени. Картометрический и 

аналитический методы кадастровой съемки подразумевают камеральную 

работу, то есть определение координат происходит  без выезда на место. Для 

устранения пересечение земельных участков они не подходят.  

В целом, проведение комплексных кадастровых работ должно отвечать 

следующим факторам: скорость, точность, простота. Наиболее 

эффективными являются спутниковые геодезические измерения. Они имеют 

высокую скорость съемки, точность, высокую технологичность и 

современность, а также просты в  использовании. 

Таким образом, проведение комплексных кадастровых работ на 

территории села Быстрый Исток видится нам как наиболее эффективный 

метод решения проблемы с постановкой на кадастровый учет земельных 

участков, уточнение их границ, исправление сложившейся ситуации с 

кадастровым учетом на исследуемой территории. 

 

3.2. Совершенствование деятельности органов власти 
 

Помимо проведения комплексных кадастровых работ органам местного 

самоуправления Быстроистокского района необходимо осуществить 

комплекс и других мер по совершенствованию управления землями 

населенных пунктов села Быстрый Исток. 

К таким мерам относится актуализация документов территориального 

планирования. В связи с установлением зоны затопления на территории села 

Быстрый Исток, согласно Постановлению Правительства РФ от 18 апреля 
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2014 г. № 360 "О зонах затопления, подтопления", требуется внесение во все 

документы территориального планирования  границ зон затопления.  

Отнесение всей территории населенного пункта к зоне затопления 

несомненно играет значимую роль как в деятельности органов местного 

самоуправления, так и в жизни населения. Поскольку, в соответствии с 

действующим законодательством, без сооружения инженерного сооружения 

для защиты от наводнений в зонах затопления запрещено сооружение 

объектов капитального строительства, выдача разрешений на  строительство, 

следует рассмотреть возможность улучшения данной ситуации разными 

способами. Наиболее простым вариантом будет являться, собственно, 

сооружение дамбы. Однако, в связи с тем, что данный объект был исключен 

из краевого финансирования на 2024 г., предлагается изучить другие 

возможности. Учитывая тот факт, что за всю историю развития села Быстрый 

Исток наводнение на его территории 2014 г. было лишь вторым после 

наводнения 1969 г. [12], альтернативным вариантом может быть разработка 

нового проекта по зонам затопления. Цель разработки проекта видится нам в 

установлении зон затопления на отдельных участках населенного пункта, 

которые подвержены ежегодному или часто повторяющемуся подтоплению. 

При этом предлагается после проведенных исследований исключить из зоны 

затопления территорию всего села Быстрый Исток. 

К совершенствованию управления землями населенных пунктов можно 

отнести и осуществление муниципального земельного контроля. 

Муниципальный земельный контроль предполагает не только надзор за 

использованием земельных участков физическими и юридическими лицами, 

но и  проведение информационно-разъяснительной работы органами 

местного самоуправления. В свою очередь, это позволит увеличить 

количество оформленных в соответствии с действующим законодательством 

земельных участков, а значит, приведет к увеличению поступления налогов в 

местный бюджет. В настоящее время из-за отсутствия проведения органами 

местного самоуправления данной работы, наблюдается большое количество 
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земельных участков, используемых физическими и юридическими лицами 

без оформленных в соответствии с действующим законодательством 

правоустанавливающих документов, не в соответствии с разрешенным видом 

использования, а также существенное количество самовольно захваченных 

земельных участках. Учитывая достаточно большой объем работы и 

необходимые квалификационные требования для осуществления 

соответствующих обязанностей, предполагаем, что для проведения 

муниципального земельного контроля в секторе муниципального имущества 

администрации Быстроистокского района должен быть выделена отдельная 

единица. 

Следующим пунктом в совершенствовании деятельности органов 

власти по управлению землями населенных пунктов является проведение 

анализа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности с 

целью определения наиболее перспективных для использования 

муниципалитетом, продажи или сдачи в аренду. Кроме того, следует 

рассмотреть возможность использования заброшенных земельных участков,  

расположенных вблизи социально-значимых общественных зданий.  

Автором был разработан геоинформационный проект села Быстрый 

Исток (рис. 3.1.). Работа проводилась в программе Mapinfo на основе 

растровой подложки - фрагмента карты 1:25000, которая использовалась для 

подготовки проекта схемы территориального планирования 

Быстроистокского района ОАО "Алтайгипрозем" и космического снимка, 

полученного с помощью программы Sasplanet. В связи с тем, что схема 

территориального планирования делается в местной системе координат, 

привязка в данном геоинформационном проекте выполнена в местной 

системе координат на космическом снимке.  

Сравнительный анализ картографических данных растровой подложки 

и космического снимка позволил выделить произошедшие изменения в 

использовании земель села Быстрый Исток с течением времени. Так, было 

выявлено, что производственная зона в настоящее время не используется по 
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назначению, поскольку сахарный завод, располагавшийся на ее территории 

ранее, прекратил существование.  

 

Рис. 3.1. - Геоинформационный проект села Быстрый Исток. Составлен в 

программе Mapinfo 

В проекте были созданы слои с новыми зданиями и сооружениями и с 

уже разрушенными. Соответственно, это наглядно показывает, какие 

земельные участки не используются, хотя имеют выгодное местоположение в 

населенном пункте. Например, земельный участок, расположенный на 

территории, прилегающей к стадиону, на котором ранее находились 

постройки, относившиеся к школе. После произошедшего в июне 2014 г. 

наводнения большая часть домов, находящихся на периферии села была 

разрушена и не восстановлена на сегодняшний день, земельные участки, 
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соответственно, также не используются. Такие земельные участки выделены 

в проекте, они наименее густонаселенные. Территории, находящиеся в 

центральной части села, а также прилегающие к социально-значимым 

объектам являются наиболее густонаселенные. Они также обозначены в 

проекте. 

Анализируя полученную карту, можно выделить кварталы, которые 

наиболее нуждаются в проведении комплексных кадастровых работ.  

 

 

Рис. 3.2. - Кадастровое деление села Быстрый Исток  

Так, принимая во внимание наиболее и наименее густонаселенные 

территории, расположение земельных участков относительно социально-

значимых объектов, можно предположить, что целесообразнее выбрать для 

проведения комплексных кадастровых работ квартал 22:07:030006 (рис. 3.1) 

либо квартал 22:07:030005. 

В кадастровых кварталах 22:07:030003 и 22:07:030003 находится 

большое количество заброшенных земельных участков. Это связано как с 

тем, что на таких территориях населенного пункта жилые дома постепенно 

оказывались в ветхом состоянии, заброшенными, не пользовались спросом в 

результате отдаленности от центра и уменьшением численности населения, 
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так и последствиями наводнения 2014 г., когда люди были вынуждены 

бросить свои дома из-за невозможности их восстановления. Соответственно, 

кадастровые кварталы 22:07:030003 и 22:07:030003 можно считать наименее 

нуждающимися в проведении комплексных кадастровых работ. 

Таким образом, совершенствование управления земельными ресурсами 

в селе Быстрый Исток органами местного самоуправления видится нам в 

следующем: проведение комплексных кадастровых работ; внесение 

изменений в документы территориального планирования; осуществление 

муниципального земельного контроля; принятие мер по строительству 

инженерного сооружения для защиты от наводнения либо подготовка 

обоснования по исключению территории села из зоны затопления; 

использование земельных участков, находящиеся в центральной части села, 

являющихся в настоящее время заброшенными. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 

В теоретической части было дано понятие предмету исследования - 

управлению землями населенных пунктов. Было определено, что это 

деятельность как органов власти, физических и юридических лиц, 

заключающаяся в рациональном использовании земельных ресурсов в 

соответствии с действующим законодательством. Также изучен зарубежный 

опыт в этом направлении. Выявлено, что система управления земельными 

ресурсами в Российской Федерации характеризуется разграничением 

полномочий органов власти, а также по формам собственности. 

Проведен анализ исследуемой территории - села Быстрый Исток с 

позиции природных и климатических особенностей. Выявлено, что 

территорию населенного пункта можно рассматривать как достаточно 

благоприятное место для жизни человека. 

Система управления землями населенных пунктов в селе Быстрый 

Исток включает в себя структурные подразделения Администрации 

Быстроистокского района: сектор муниципального имущества и  управление 

по ЖКХ, архитектуре, строительству и дорожному хозяйству; 

муниципальное образование Быстроистокский сельсовет. 

 В ходе проведения анализа системы управления землями населенных 

пунктов в селе Быстрый Исток, были выявлены некоторые проблемы: 

установление зоны затопления на всей территории села; отсутствие 

инженерного сооружения для защиты от наводнения; не внесены изменения 

по установлению границы зоны затопления; с позиции кадастрового учета 

наблюдается большое количество земельных участков, имеющих 

пересечение или находящихся на значительном удалении в публичной 

кадастровой карте по сравнению с фактическим местоположением; не 

проводится муниципальный земельный контроль; присутствуют 

заброшенные земельные участки в центральной части.  
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В качестве исправления сложившейся ситуации, в работе предложен 

комплекс мер по совершенствованию деятельности органов местного 

самоуправления по  управлению землями населенного пункта Быстрый 

Исток. Так, предлагается провести комплексные кадастровые работы для 

устранения указанных проблем в кадастровом учете и последующем 

возможном оформлении гражданами земельных участков в соответствии с 

действующим законодательством; внести изменения в документы 

территориального планирования в связи с установлением границ зоны 

затопления; осуществлять муниципальный земельный контроль, 

предпринимать меры по эффективному использованию свободных и 

заброшенных земельных участках, находящихся в центральной части села и 

вблизи социально-значимых общественных объектах. Также органам 

местного самоуправления необходимо предпринять меры либо по подготовке 

проекта с обоснованием по исключению всей территории населенного пункта 

из зоны затопления, либо по строительству инженерного сооружения 

(дамбы) для защиты от наводнения. 

В ходе проведения исследования автором на основе растровой 

подложки и космического снимка был разработан геоинформационный 

проект села Быстрый Исток. В нем наглядно показаны части населенного 

пункта, наиболее и наименее густонаселенные, что можно учитывать при 

выборе кварталов для проведения комплексных кадастровых работ. Также 

выделены земельные участки, являющиеся на сегодняшний день 

заброшенными, но имеющие выгодное местоположение. 

Таким образом, можно сделать вывод об успешном решении 

поставленных в работе задач. Предполагается, что работа имеет большую 

практическую значимость, поскольку содержит комплекс мер по 

совершенствованию деятельности органов местного самоуправления по  

управлению землями населенного пункта Быстрый Исток, который может 

быть фактически использован. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Рис. 1. - Схема территориального планирования. Основной чертеж [11] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
 
 
 
 
 

Рис. 2.  - Схема территориального планирования. Развитие объектов 

рекреации и туризма [11] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

Рис. 3. - Схема территориального планирования. Генеральный план МО  

Быстроистокский сельсовет [9] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

  
Рис. 3. - Генеральный план села Быстрый Исток[9] 


	ВВЕДЕНИЕ
	ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
	1.1. Понятие земельных ресурсов, управления земельными ресурсами
	1.2. Зарубежный опыт управления земельными участками
	1.3. Нормативно-правовое обеспечение управления земельными ресурсами в РФ
	1.4. Система управления земельными ресурсами в РФ
	1.5. Особенности управления земельными ресурсами муниципальных образований
	ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ
	РЕСУРСАМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА ПРИМЕРЕ СЕЛА БЫСТРЫЙ ИСТОК
	2.1. Анализ природно-климатических особенностей исследуемой территории
	2.2. Анализ документов территориального планирования села Быстрый Исток
	2.3. Анализ системы управления территории в муниципальном образовании
	2.4. Анализ проблем в управлении земельными ресурсами в селе
	Быстрый Исток

	ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ НА ИССЛЕДУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ
	3.1. Комплексные кадастровые работы как метод решения проблем в кадастровом учете  в селе Быстрый Исток
	3.2. Совершенствование деятельности органов власти

	ЗАКЛЮЧЕНИЕ
	СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ
	ПРИЛОЖЕНИЕ 1
	ПРИЛОЖЕНИЕ 2
	ПРИЛОЖЕНИЕ 3
	ПРИЛОЖЕНИЕ 4

