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Предмет исследования – технология формирования объектов землеустройства на землях сельскохозяй-
ственного назначения. Цель исследования – выявление технологических проблем, связанных с процеду-
рой выдела и оформления земельных долей. Объект исследования – земли сельскохозяйственного на-
значения. На основании анализа нормативно-правовых актов, регламентирующих оборот земель сельско-
хозяйственного назначения, и практического участия в процедуре выдела и оформления земельных долей 
выявлены проблемы юридического, социального, экономического и технологического характера. Установ-
лено, что при разработке проекта межевания не проводится инвентаризация земель и земельных долей 
по объекту, из которого производится выдел, не выполняется анализ предшествующих проектов по пере-
распределению, образованию и выделу объектов недвижимости. Проект межевания не включает инфор-
мацию о правовом режиме всех земельных долей базового объекта. Предложен комплекс мероприятий по 
совершенствованию технологии проектных действий по оформлению земельных долей. Уточнено содер-
жание проекта межевания земель сельскохозяйственного назначения. Обоснована необходимость реани-
мации такого вида землеустроительной деятельности, как разработка проектов перераспределения зе-
мель сельскохозяйственных предприятий, которые должны стать обязательной составляющей процедуры 
формирования земельных участков, выделяемых из состава земель сельскохозяйственного назначения. 
Установлено, что проект перераспределения земель объекта-донора должен включать баланс земель в 
разрезе ранее учтенных, учтенных и имеющих временный статус объектов, а также земель, относимых к 
неразграниченной и (или) невостребованной паевой собственности. Предлагаемый подход позволит пе-
ревести процедуру оборота земель сельскохозяйственного назначения на строгую расчетную основу, пре-
дотвратит возможность коррупционных побуждений в этой сфере и будет способствовать совершенство-
ванию рационального и эффективного использования земель. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: объект землеустройства, инвентаризация земель, земельная доля, перераспределе-
ние земель, межевание. 
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The subject of research is the technology of formation of objects of land management on lands used for 
agricultural purposes. The objective of research was to identify the technological problems associated with the 
procedure of division and registration of land shares on lands used for agricultural purposes. Based on the 
theoretical analysis of legal acts regulating the circulation of agricultural lands and practical participation in the 
procedure of division and registration of land shares the authors identify the problems of legal, social, economic 
and technological nature. It was found that the development of boundary-setting plans is performed without 
inventory of land and land shares within the divided object and without analyzing the preceding projects by 
redistribution, formation and division of property. The boundary-setting plan does not include the information on 
the legal regime of all land shares of the basic object. The authors propose a set of measures to improve the 
technology of project activities for registration of land shares and clarify the content of the boundary-setting plan 
for agricultural lands. The authors have also substantiated the necessity of revival of such type of land 
management activities as developing the projects for the redistribution of lands of agricultural enterprises, which 
should become a compulsory part of the procedure of formation of land plots apportioned from agricultural lands. It 
is established that the project of land redistribution of the donor object should include the balance of lands in the 
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context of what was previously recorded, taken into account or having a temporary status of objects and lands 
classified as non-delineated and (or) unclaimed share property. The proposed approach will allow bringing the 
process of turnover of agricultural lands on a strict basis of calculation; it will also prevent the possibility of corrupt 
intentions in this sphere and contribute to improving the rational and efficient use of land. 
KEY WORDS: object of land management, land inventory, land share, redistribution of lands, boundary settlement. 

 
аиболее востребованным видом землеустроительной деятельности, осуществ- 

            ляемой на землях сельскохозяйственного назначения, в настоящее время является  
            формирование объектов землеустройства в процессе межевания земель. 

На основании анализа нормативно-правовых актов, регламентирующих оборот 
земель сельскохозяйственного назначения [1-12], и практического участия в процедуре 
выдела и оформления земельных долей [16] нами выявлены проблемы, связанные с 
технологией подготовки проекта межевания. 

Первая проблема заключается в том, что при разработке проекта межевания не 
проводится инвентаризация земель и земельных долей по объекту-донору (предпри-
ятию, в рамках которого в свое время производился расчет размера земельной доли и 
осуществлялось ее первоначальное закрепление за пайщиками), не производится ана-
лиз предшествующих проектов по перераспределению, образованию и выделу объектов 
недвижимости. Проект межевания не включает информацию о правовом режиме всех 
земельных долей объекта-донора. Игнорирование обозначенных выше аспектов, ко-
нечно же, ускоряет процедуры формирования и регистрации земельных участков, вы-
деляемых из земель сельскохозяйственного назначения, но вызывает впоследствии но-
вые, более серьезные проблемы. К их числу относятся проблемы, связанные с нехват-
кой земель для выдела в натуре невостребованных земельных долей, путаница в право-
вом режиме уже оформленных с точки зрения кадастрового учета, но не прошедших 
государственную регистрацию земель. 

Решение обозначенной проблемы нам видится в следующем: необходимо зако-
нодательно закрепить обязательность разработки проекта перераспределения земель 
объекта-донора, предшествующего разработке проекта межевания и формированию 
межевого плана на выделяемые из объекта-донора или его составных частей (единич-
ных объектов или единых землепользований) земельные участки. Содержание такого 
проекта перераспределения может быть классическим, но, на наш взгляд, в обязатель-
ном порядке проект должен включать баланс земель в разрезе ранее учтенных, учтен-
ных и имеющих временный статус объектов, а также земель, относимых к неразграни-
ченной и (или) невостребованной паевой собственности. Более того, из этого баланса 
должна быть понятна одна простая вещь – на неоформленные земельные доли, в том 
числе и невостребованные, остается соответствующий им размер (площадь) неразгра-
ниченной паевой собственности. 

Вторая проблема состоит в том, что при разработке проекта межевания затраги-
ваются только правовые и технические аспекты формирования объектов хозяйствова-
ния на землях сельскохозяйственного назначения. За рамками проекта остаются соци-
альные, экономические и технологические условия размещения и формирования земле-
владений и землепользований, а ведь именно в процессе межевания формируются про-
странственно-технологические свойства объектов, которые в конечном счете и опреде-
ляют конкурентную привлекательность сформированных объектов. 

Наиболее существенными в системе показателей, характеризующих состояние и 
использование земельных участков, являются такие свойства, как структура почвенных 
разновидностей; качество почв, отображаемое оценочными баллами по естественному 
и экономическому плодородию; мелиоративное состояние земель; технологические 
свойства  сформированных участков, их удаленность от населенных пунктов, произ-
водственных центров и транспортных коммуникаций [15]. 
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При размещении объекта хозяйствования важно не только определить место его 
расположения, но и придать сформированным в этом объекте участкам экономически 
целесообразную и технологически оправданную конфигурацию. 

Считаем, что при формировании объектов хозяйствования в процессе межевания 
необходимо учитывать существующую организацию территории; компактность фор-
мируемого массива при технологически оправданной конфигурации. Более того, необ-
ходимо создавать благоприятные условия для последующей внутренней организации 
территории. При проектировании необходимо добиваться соблюдения экологического 
равновесия на прилегающих ландшафтах. 

При проектировании новых объектов хозяйствования необходимо производить 
экономическое обоснование народно-хозяйственной целесообразности их создания в 
конфигурации, предусматриваемой проектом межевания. 

Исходя из вышеизложенного считаем, что пояснительная записка к проекту пе-
рераспределения и проекту межевания должна содержать экономическое обоснование 
наиболее рационального и эффективного использования формируемых земель. 

Обоснование проектных мероприятий должно включать расчеты экономической 
эффективности изменений, вносимых в существующие землепользования. 

Такие расчеты выполняются, как правило, по двум направлениям: 
1) определение потерь сельскохозяйственного производства, которые выража-

ются в уменьшении площади сельскохозяйственных угодий. В проектах должно преду-
сматриваться возмещение потерь сельхозпродукции, происходящих в период между 
изъятием участка и вводом в эксплуатацию нового; 

2) определение убытков землепользователей и землевладельцев, которые вклю-
чают стоимость теряемых линейных сооружений, зданий, насаждений, посевов и стои-
мость переноса и устройства их на новом месте [13]. 

Описание местоположения земельного участка в проекте межевания, как прави-
ло, включает адресные данные территориального образования, в котором располагается 
объект землеустройства, а также местоположение земельного участка с точки зрения 
кадастрового деления территории [14]. Такой подход не позволяет заинтересованным 
лицам (пайщикам объекта-донора, владельцам смежных объектов недвижимости, орга-
нам исполнительной власти) без необходимого графического сопровождения, которое в 
подавляющем большинстве случаев отсутствует, идентифицировать объект, о котором 
идет речь. 

Считаем, что в проекте межевания необходимо указывать адреса формируемых 
земельных участков более конкретно. Например, северная часть первого рабочего участ-
ка второго поля полевого севооборота первого производственного подразделения, с ука-
занием реквизитов проектного документа, по которому определялось местоположение. 

Другими словами, комплекс проектных действий, связанных с разработкой про-
екта перераспределения земель сельскохозяйственного предприятия и проекта межева-
ния должен создать предпосылки для более эффективного использования земель с уче-
том эколого-экономического паритета. 

Несмотря на то, что первая проблема связана, в основном, с решением задач 
юридического характера, а вторая, в большей степени, – с решениями технологического 
и экономического характера, они тесно переплетены и должны решаться комплексно. 
Более того, огрехи, совершенные в процессе решения второй проблемы, неизбежно 
станут причиной формирования предпосылок для возникновения первой. Например, 
«правильное», с точки зрения заказчика, проектирование земельных участков на пахот-
ных массивах, предполагающее исключение из формируемых объектов неинтересных 
ему земель (окраин полей, подверженных водной эрозии или имеющих сильно изло-
манную границу, различного рода вкрапливания с признаками каменистости, заболо-
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ченности или засоленности и т. п.), оставляет в неразграниченной паевой собственно-
сти земельные контуры или их части, которые, скорее всего, будут неинтересны как 
правообладателям, не реализовавшим свое право на земельную долю, так и правообла-
дателям невостребованных земельных долей. 

В целях совершенствования технологии проектных действий по оформлению 
земельных долей считаем необходимым реанимировать такой вид землеустроительной 
деятельности, как разработка проектов перераспределения земель сельскохозяйствен-
ных предприятий. Более того, данный проект должен стать обязательной составляющей 
процедуры формирования земельных участков, выделяемых из состава земель сельско-
хозяйственного назначения, относящихся к коллективно-долевой собственности. Пред-
лагаемый подход позволит перевести процедуру оборота земель сельскохозяйственного 
назначения на строгую расчетную основу, предотвратит даже саму возможность кор-
рупционных побуждений в этой сфере и будет способствовать совершенствованию ра-
ционального и эффективного использования земель. 
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