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Аннотация 

В настоящее время особое значение приобретает вопрос об 

экологическом состоянии города Москвы, с каждым годом число автомобилей 

растет в геометрической прогрессии, работают промышленные предприятия, 

что отрицательно сказывается на экологическом состоянии.  Поэтому 

возникла необходимость высаживать больше деревьев, кустарников и 

травяно-кустарничковой растительности. В связи с этим нами было принято 

решение оценить экологическое состояние Измайловского парка. 

 

Annotation 

 Currently, the issue of the ecological state of the city of Moscow is of 

particular importance, every year the number of cars is growing exponentially, 

industrial enterprises are operating, which negatively affects the ecological state.  

Therefore, it became necessary to plant more trees, shrubs and grass-shrub 

vegetation. In this regard, we decided to assess the ecological condition of 

Izmailovsky Park. 



 

Ключевые слова: экологическое состояние, дренажная система, 

природоохранные мероприятия, флора и фауна, заболачивание местности 

Keywords: ecological status, drainage system, environmental protection 

measures, flora and fauna, waterlogging of the area 

 

Цели и задачи. Была поставлена цель – оценить экологическое 

состояние архитектурно-паркового комплекса Измайлово.  Исходя из этого, 

поставлены задачи:  

-изучить и обследовать территорию 

- дать экологическую оценку обследованной территории 

- проанализировать состояние флоры и фауны парка 

 Темой нашего исследования явился ПКиО Измайлово. Территория 

парка, являющаяся достопримечательность и одним из мест провидения 

своего свободного времени и досуга в обозначенном округе, расположенная в 

соответствии с такими критериями, как доступность к местному 

общественному транспорту, удаленность от промышленных зон и участков 

города, где есть вероятность сильного и постоянного автомобильного 

движения. Стоит обратить внимание посетителей на представленную флору, 

ландшафт и его благоустройство для хорошего времяпрепровождения в любое 

время года. 

Методика выполнения работы. Была выбрана определенная 

территория лесопарка – южная область парка за аллеей Большого Круга. 

На карте ниже исследуемая территория отмечена зелёной границей (рис. 

1). Для оценки экологического состояния почв, флоры и фауны, были 

проанализированы источники, находящиеся в общем доступе, была 

обследована территория лесного массива, записаны и запечатлены как 



положительные стороны, так и негативные, которые будут описаны 

ниже. 

 

Области проведения исследования (рис. 1) 

Флора и фауна. По изученным данным, в парке представлены хвойные, 

широколиственные и мелколиственные леса, пойменные луга и 

низинные болота. Наибольшее распространение имеют старовозрастные 

липовые насаждения с примесью дуба. Насчитывают 25 видов 

лишайников, более 70 видов мхов и 475 видов сосудистых растений. 

Среди лишайников преобладают виды, устойчивые к загрязнению 

окружающей среды. 

Одними из животных, наиболее встречаемых посетителями парка, 

являются белки, полёвки, кряквы, селезни, чайки, синицы, воробьи, 

дятлы, черные дрозды и вороны. По изученным данным, в парке 

зарегистрировано 84 вида птиц, 50 видов наземных позвоночных 

животных, занесённых в Красную книгу г. Москвы. 



Результаты. При обследовании изучаемой территории заметно обилие 

опавшей листвы, сухостоя, веток, сломанных деревьев (фото 1). 

Отдельной темой является заболачивание местности после оттаивания 

снега или выпадения обильных осадков (фото 2). Даже тропинки могут 

быть покрыты грязевым слоем. В это время года данная территория не 

особо приветлива к посетителям и может оттолкнуть этим к посещению 

этой части парка. 

Фотография № 1 



Фотография № 2 

Выводы. Вода после оттепели или обильных дождей никуда не уходит, 

ландшафт не выровнен. Большинство прогулочных и лесных тропинок 

покрыты водой. Поэтому необходимо привести в порядок прогулочные 

дорожки и тропинки, разработать дренажную систему. Далее, на 

обследованной территории большой процент сухостоя. В связи с этим, 

требуется провести природоохранные мероприятия по уборке сухостоя и 

опавших веток. Так же предлагается обустроить территорию, зоны отдыха по 

прогулочным дорожкам, скамейки, навесы и емкости для сбора твердых 

бытовых отходов.  
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Аннотация 

В статье рассматривается применение комплекса мелиоративных 

мероприятий на территории России для увеличения плодородия почв, 

подвергнувшихся процессам деградации. Приведены основные виды 

мелиорации почв: гидротехническая, агролесотехническая, химическая, 

рассматривается их влияние на почву. В большинстве субъектов 

Российской Федерации почвы имеют тенденцию подвергаться все большей 

деградации из-за нерационального сельскохозяйственного использования, 

невозможности проведения полномасштабных мелиоративных 

мероприятий в связи с нехваткой финансирования или некачественно 

проведения мелиоративных работ. В статье был рассмотрен план действий 



по улучшению качества и восстановлению почв с использованием 

мелиоративных мероприятий.  

Annotation 

The article discusses the use of a complex of reclamation measures in Rus-

sia to increase the fertility of soils that have undergone degradation processes. 

The main types of soil reclamation are given: hydrotechnical, agroforestry, 

chemical, their influence on the soil is considered. In most subjects of the Rus-

sian Federation, soils tend to be increasingly degraded due to irrational agricul-

tural use, the impossibility of carrying out full-scale reclamation measures due 

to lack of funding or poor quality reclamation work. The article considered an 

action plan to improve the quality and restore soils using land reclamation 

measures. 

Ключевые слова: мелиорация, мелиоративные мероприятия, 

плодородие, почва 

Key words: land reclamation, land reclamation measures, fertility, soil 

Трудности поддержки и увеличения плодородия почв становится 

насущными в связи с стремительным осложнением их состояния. По 

причине значительной степени распаханности почв, а также 

ограниченности перспектив роста аграрных угодий дальнейшее развитие 

земледелия в России вводится совершенствованием его структуры и 

обширным применением инновационных, ресурсосберегающих 

технологий и систем комплексной мелиорации, которые в совокупности 

обязаны обеспечить повышение плодородие почв, что в свою очередь 

обеспечивает продовольственную защищенность страны. Разрешением 

вопросов, которые связаны с усовершенствованием качества почв и 

купированием деградационных действий считается возрождение и 

полномасштабное применение единый мелиорации земель.  



Анализируя проведенные исследования, мы можем понять, что 

урожайность сельскохозяйственных культур на деградированных почвах, 

которых в РФ более 1357,6 тыс. га, ниже на 40-70%, что влечет за собой до 

20 млрд. рублей ущерба от недобора продукции [2]. Слабый переходный 

промежуток 1991-2000 гг. в стране можно описать или фактическим 

прекращением, или внезапным снижением объемов мелиоративных работ, 

возникновением бесхозных мелиоративных объектов и их 

разворовыванием, запущенностью и, практически полным отказом от 

химической и биологической мелиорации. Сейчас функционирует 

«Государственная программа развития сельского хозяйства на 2013-2022 

годы», в которую введена подпрограмма «Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения России на 2014-2022 годы» [1]. Однако, 

без опыта в сфере строительства, проектирования и эксплуатации 

мелиоративных систем и сооружений для инновационного развития 

комплексной мелиорации в стране ее введение станет крайне 

проблематичным.  

В статье 2 закона РФ «О мелиорации земель» приведено определение 

мелиорации: «коренное улучшение земель путем проведения 

гидротехнических, культуртехнических, химических, противоэрозионных, 

агролесомелиоративных, агротехнических и других мелиоративных 

мероприятий». Рассмотрим на примере Рязанской области (таблица 1). 

 

Таблица 1. Состояние и площади земель в Рязанской области 

 

Наименование Ед. изм. Площадь 

Сельхозугодья млн.га 2,33 



Пашня млн.га 1,47 

Посевная площадь 

пашни 

млн.га 0,91 

Мелиорированные 

земли                                                       

в том числе: 

 

орошаемые 

осушенные 

тыс.га 110,2 

тыс.га 24,9 

тыс.га 85,3 

Износ мелиоративных 

систем 

% >75 

Переувлажненные и 

заболоченные земли 

тыс.га 38,5 

Закустаренные и 

заросшие мелколесьем 

земли 

тыс.га 34,9 

Её проводят для усовершенствования состояния плодоносящего слоя 

почвы и как следствие повышается уровень урожайности. Данная 

процедура отличается длительностью, требуя основательной организации 

и значительных финансовых вложений. 



С помощью этого комплекса с целью ликвидации неблагоприятных 

для растений свойств почвы: переувлажненность, кислотность, 

щелочность, засоленность и также излишней плотностью. Мелиоративные 

способы дают возможность предотвратить эрозию, защитить почву от 

разрушения, а в засушливых районах улучшить влагообеспеченность 

растений. 

Существует несколько видов мелиорации: гидротехническая, 

агролесотехническая, химическая и т.д. В современном мире, в 

сельскохозяйственной отрасли, обычно применяется несколько видов 

(выбор зависит от климата региона и состояния почвы).  

Гидротехнические мелиорации корректируют водный и связанный с 

ним воздушный режим почв на сельскохозяйственных участках. К ним 

относятся осушение переувлажненных почв, орошение и обводнение 

земли в засушливых районах, а также противоэрозионные мероприятия на 

склоновых землях, предостерегающие смыв и размыв почв. Данный 

вариант мелиорации появился одним из первых и получил признание и 

развитие в аграрном хозяйстве. Замеры водного баланса проводятся не 

реже трех раз в год (самый последний является самым важным). 

Результативность осушительной системы приведены в таблице 2. 

Таблица 2. Показатели наличия осушенных земель и состояние 

осушительных систем на 01.01.2012 г.  

№ 

п/

п 

Федеральн

ые округа 

Общая 

площа

дь 

осушае

мых 

земель, 

в том числе площадь, на которой требуется, 

тыс.га 

Реконстру

кция 

(восстанов

Культу

р-

техниче

Ремон

т 

дрена

Химиче

ские 

мелиор

Провед

ение 

монито



тыс.га ление) ские 

работы 

жной 

сети 

ации ринга 

земель 

1. Центральн

ый  

1395,6 366,0 264,7 243,2 586,0 1395,6 

2. Южный  54,6 14,5 - 5,5 3,8 54,6 

3. Северо-

Кавказски

й 

18,1 4,8 - 1,8 1,3 18,1 

4. Приволжск

ий  

431,9 113,0 27,7 13,5 55,7 431,9 

5. Уральский  151,1 50,1 11,0 21,5 6,1 151,1 

6. Сибирский  228,1 84,0 41,6 28,2 20,3 228,1 

7. Дальневос

точный  

661,4 221,9 120,2 80,1 278,3 661,4 

8. Север-

Западный  

1847,6 378,3 235,3 288,3 802,7 1847,6 

9. Россия 4788,4 1232,1 700,5 681,2 1676,7 4788,4 



Агролесотехническая мелиорация – это метод регулировки водного и 

воздушного режима почвы и поверхностного стока с помощью растений, 

автоматической обработки, севооборота и размещения 

сельскохозяйственных культур, а также предусматривает улучшение 

условий с помощью лесных насаждений и защиту почвы от эрозии. К ним 

относятся меры, которые уменьшают поверхностный сток (бороздование, 

гребневание, узкополосная вспашка поперек склона, расположение 

поверхности пахотной земли и т.д.). Пополняют запасы внутрипочвенного 

стока и улучшают скорость обработки почвы (углубление слоя почвы, 

глубина рыхления). Этот вариант стал популярным не так давно, сейчас он 

считается одним из самых надежных. 

Химическая мелиорация направлена на улучшение химических 

свойств почвы и включает в себя известкование кислой почвы, 

образование соленой воды (гипсование солонцов) и использование 

удобрений. Эта программа подходит для любой климатической зоны, но ее 

следует использовать только в определенных случаях. Этот комплекс 

важен для сельскохозяйственного сектора, поскольку не каждый тип 

почвы может быть улучшен только за счет увлажнения и посадки. 

Химическая мелиорация не требует особых затрат энергии человека. Это 

один и самый эффективный способ, но он не отличается безопасностью. 

Поэтому на практике необходимо учитывать все тонкости, чтобы качество 

почвы не ухудшалось. В качестве примера я взяла результаты 

исследования ВНИИОУ (Всероссийский НИИ органических удобрений и 

торфа) на осушенной болотной торфяно-глеевой низинной почве Мещеры 

оптимизация системы применения удобрений, применение химических 

мелиорантов обеспечивали получение до 93 ц/га и более сена многолетних 

трав, которые рассчитывались в среднем за 3 года [3]. (таблица 3) 



Таблица 3. Влияние минеральных удобрений на урожай сена многолетних 

трав на осушенной торфяной болотной низинной почве. 

Варианты опыта Урожайность, ц/га Прибавка урожая 

ц/га % 

Без удобрений 32,7 - - 

2. N240 54,0 21,3 65 

3. P120 32,5 - 0,2 0 

4. K180 42,3 9,6 29 

5. N120Р60К90 71,1 38,4 117 

6. N240Р120К180 92,8 60,1 184 

7. N360Р180К270 103,2 70,5 216 

 

Ситуация, складывающаяся в большинстве субъектов Российской 

Федерации, в части сохранения и восстановления плодородия почв, 

развития мелиорации сельскохозяйственных земель остается сложной, 

имеется тенденция к ее ухудшению. Отсутствие достаточных финансовых 

ресурсов не позволяет в полной мере реализовать все необходимые 

комплексы, что в будущем приведет к потере производительности страны 



для будущих поколений. Неблагоприятные условия с повышением 

кислотности почвы усугубляются из-за использования биологически 

кислых минеральных удобрений сельскохозяйственными производителями 

с целью получения максимальной выгоды, часто без учета состояния 

почвы. 

Мы считаем, что в связи с растущими проблемами экологии и 

продовольственной безопасности в контексте необходимости реализации 

плана импортозамещения развитие и создание устойчивого микробного 

биоразнообразия, обеспечивающего сохранение и расширение 

воспроизводства почвенных культур, получение необходимого сырья и 

продовольствия, повышение уровня комфорта сельскохозяйственных 

угодий является имеет особое значение. Также необходимо создать в 

России благоприятный климат для привлечения иностранных инвестиций 

и технологий – это основное направление инновационного развития 

мелиорации, которое должно осуществляться с применением передового 

международного опыта в проектировании, строительстве и эксплуатации 

мелиоративных систем и сооружений. [4,5,6] 

Также необходимо разработать планы рационального использования 

земель сельскохозяйственного назначения и их охраны в соответствии с 

положениями новых социально-экономических условий, 

характеризующихся значительным вовлечением ряда хозяйствующих и 

административных субъектов в процесс оборота земель, что 

обеспечивается подготовкой и реализацией предварительных проектные 

документы, включающие цели землеустройства, использования и охраны 

земель различного назначения и другие локализации и направления на 

уровне субъекта Российской Федерации. 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема создания ночного светового образа 

архитектурных объектов для повышения художественно-эстетической 

составляющей архитектуры. Основная задача искусственного освещения в 

темное время суток заключается вформировании хорошо сбалансированного 

пространства, являющегося психологически, физиологически и архитектурно 

функционально единым. Эта задача решается через поиск объектов, 

атрибутов и тем, благодаря которым целое обретает гармонию всей 

структуры. Эмоции, вызываемые у человека освещением, должны быть 

сравнимы с теми, которые вызывает созерцание произведения искусства. В 

статье приводятся примеры трёх архитектурных объектов с выявленными 

достоинствами и недостатками  их искусственного освещения. 

 

Annotation 

This article discusses the problem of creating a specific lighting concept for 

architectural objects at night in order to enhance the artistic and aesthetic 

component of architecture. The main task of artificial lighting in the dark is to form 
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a space that is well-balanced, psychologically, physiologically, and architecturally 

functionally united. This task is solved by searching for objects, attributes and 

themes through which the whole structure finds harmony. The emotions evoked by 

lighting should be comparable to those of contemplating a work of art. The article 

provides examples of three architectural objects, highlighting the advantages and 

disadvantages of their artificial lighting. 

 

Ключевые слова: архитектура, искусственное освещение, архитектурное 

пространство, свет, новые технологии 

Keywords: architecture, artificial lighting, architectural space, light, new 

technologies 

 

Свет — изменчивая величина в архитектурномпространстве, он 

неосязаем, неустойчив и, порой, мимолетен, поэтому артикулируется только 

через встречу с объёмом. Поскольку красота формы—одна из главных тем 

эстетики, её построение с помощью света— непростая задача для 

архитектора. 

С древнейших времен, использование светотеневой игры в зодчестве 

через эстетическое восприятие человеком являлось эффективным способом 

воздействия на чувства людей. Первые попытки масштабного 

художественного использования искусственного освещения при помощи 

свечных и масляных фонарей были предприняты еще в Новое время для 

праздничного украшения дворцов вельмож или соборов (например, Собора 

Святого Петра в Риме). С появлением и активным использованием 

электричества чуть более ста лет назад культура применения искусственного 

света в архитектуре приобрела особую значимость. 

Сегодня новейшие технологии создания искусственного освещения 

позволяют существенно повысить художественную составляющую 

архитектуры, особенно в темное время суток,привлечь внимание к текстурам, 

цветам, формам, и, главное, связатьэмоциональное состояние человека с 



созданной световой атмосферой архитектурного пространства. Но даже 

сейчас при проектировании здания архитектор не всегда серьезно 

задумывается, как оно будет выглядеть в темное время суток, не учитывает 

различия психологии зрительного восприятия днем и ночью. Создание 

конкретного ночного светового образа объекта на эскизной стадии 

проектирования не системное явление. Формообразование чаще происходит 

по традиционному дневному восприятию архитектуры, и зачастую находится 

в противоречии со свойствами искусственного освещения как носителя 

эстетической информации.Поэтому изучениетемы именно 

эстетическогокомпонента искусственного освещения является важным и 

перспективным направлением для проектирования.Эстетическая задача 

искусственного освещения состоит в структурировании и организации 

пространства в архитектурное целое, и она не может быть решена простыми 

вычислениями или техническими расчетами. 

Освещение концентрируется на создании пространства хорошо 

сбалансированного, являющегося психологически, физиологически и 

архитектурно функционально единым. Не все должно быть освещено, но 

необходимо найти объекты, темы, через которые целое обретет гармонию 

всей структуры[1].  

Но самое главное, что в центре внимания должен находиться не объект 

освещения как таковой, а человек, субъективно наблюдающий окружающее 

архитектурное пространство, и нужно помочь человеку эстетически 

правильно воспринять это пространство и присущую архитектуреатмосферу, 

оценить визуальное целое с эмоциональной точки зрения, а не просто 

холодной логики. 

Эстетическое восприятие освещения — сложный процесс, так как 

предпочтения разных людей не могут быть сформулированы в виде 

универсального критерия. Некоторым нравится яркое пламенеющее море 

света, другим, наоборот, по душе мягкий свет.Но оценивая искусственное 

освещение в каждом конкретном случае, вместо индивидуальных 



впечатлений, нужно делать акцент на целостности образа, который должен 

быть простым и понятным для всех. Также важными при проектировании 

аспектами являются архитектурный стиль здания, его назначение, история, 

отделочные материалы фасада, окружающая среда, видовые точки. 

Архитектурные объекты, которые рассмотрены встатье в качестве примеров, 

показывают особенности и различные способы их ночного освещения, 

демонстрируют их преимущества и возможные недостатки. 

Первый объект — Московская соборная мечеть [2]. Являясь главной 

мечетью Москвы и одной из крупнейших мечетей в России, она представляет 

собой мусульманское культовоесооружение с минаретами, разновысокими 

башенками и куполами. Архитектурно-художественное освещение 

Московской Соборной мечети и эстетика ее восприятия в темное время суток 

основаны, прежде всего, на акцентном способе. Он использован для 

концентрации внимания на отдельных элементах крупных архитектурных 

форм, на минаретах и башнях. Мощныйсветовой поток также направлен на 

золотой купол с полумесяцем.Система освещения в целом грамотно 

подчеркивает геометрию традиционной исламской архитектуры.  Однако, 

несмотря на акцентное освещение купольной части, минаретов и башен, в 

ночной подсветке мечети не вполне хватает заливающего и, вероятно, 

контурного выделения фасадов. Мягкая равномерная подсветка фасадной 

частиподчеркнула бы как естественную красоту облицовки стен 

натуральным светло-серым гранитом, так и привлекла бы внимание к 

внешнему декору, где использованы гармонично сочетающиесязеленый, 

изумрудный и голубойцвета. 

Второй объект —особняк Э. М. Федотовой по адресу Новый Арбат д.5 

[3]. Особняк с богатой историей, где до революции 1917 года размещалась 

хирургическая лечебница, затем госпиталь, а после революции роддом, в 

вечернее время заметно выделяетсясреди окружающих его зданий. С 

помощью грамотно установленных малозаметныхсветильников, источающих 

теплый рассеянный свет, подчеркнуты архитектурные особенности 



памятника истории и культуры. На фоне соседнихпостроек сочетание 

одновременно акцентной, контурной и фоновой подсветки особняка с 

художественной точки зрения очень хорошо сбалансировано. Эстетику 

нарушает лишь вольное использование арендаторами различных, не 

соответствующих композиции фасада вывесок. 

Третий объект — Самарский театр оперы и балета[4].Один из 

крупнейших российских музыкальных театров расположен в массивном 

сером здании, которое является ярким примером архитектуры 30-х годов 

прошлого века. Эстетика его ночного образа основана на учете множества 

факторов: назначения, размеров, отделочных материалов фасада. С 

помощьюакцентныхосветительных приёмов сделана попытказаострить 

внимание на отдельных архитектурных элементах, украшающих здание 

(стволы и капители колонн, оконные проемы, пилястры, скупой 

скульптурный декор). Такая подсветка нацелена наформирование эмоции,на 

подсознательную подсказкуназначения объекта. Но стремление 

дополнительно использовать на вытянутом фасаде крыльев сооружения 

заливающего освещения вряд ли оправданно. Оно фактически нивелирует, 

подавляет, снижает эффект от акцентов на архитектурных деталях, что не 

способствует необходимому в темное время суток смягчению общего 

брутального видатеатра. Недостаточно организована и ночная фоновая 

подсветка окружающего пространства.  

Таким образом, можно сделать выводы, что созданное световое целое 

призвано удовлетворятьвсем условиям, формировать законченный образ, 

синтезировать его атмосферу, являться эмоционально насыщенным, 

демонстрировать вкус и эстетическое качество. Эмоции, вызываемые 

освещением, должны быть сравнимы с теми, которые вызываетсозерцание 

произведения искусства. 

 

Light is a changeable quantity in architectural space; it is invisible, unstable 

and, at times, fleeting, so it is only articulated through an interaction with the 



volume. As the beauty of form is one of the main themes of aesthetics, its 

construction by means of light is not an easy task for an architect. 

Since ancient times, the use of light and shade play in architecture through human 

aesthetic perception has been an effective way of influencing the senses. The first 

attempts at large-scale artistic use of artificial lighting with candle and oil lamps 

were made as early as in modern times for festive decoration of palaces of nobility 

or cathedrals (St. Peter's Cathedral in Rome, for instance). With the advent and 

active use of electricity just over a hundred years ago, the culture of using artificial 

light in architecture took on a special significance. 

Today, the latest technologies for creating artificial light make it possible to 

significantly increase the artistic component of architecture, especially at night, 

draw attention to textures, colors and shapes and, most importantly, link people's 

emotional state with the created luminous atmosphere of the architectural space. 

But even now, when designing a building, the architect does not always think 

seriously about how it will look at night, does not take into account the differences 

in the psychology of visual perception by day and night. The creation of a specific 

night-time lighting image of an object at the design stage is not a systematic 

phenomenon. Shaping more often takes place according to the traditional daytime 

perception of architecture, and is often in conflict with the properties of artificial 

light as a carrier of aesthetic information. This is why studying the aesthetic 

component of artificial lighting is an important and promising area of design. The 

aesthetic task of artificial light consists in structuring and organizing space into an 

architectural whole, and cannot be solved by simple calculations or technical 

calculations.  

Lighting focuses on the creation of a space which is well-balanced, 

psychologically, physiologically and architecturally functionally homogeneous. 

Not everything has to be illuminated but objects, themes through which the whole 

is brought into harmony with the structure[1].  

But most importantly, the focus should not be on the object of illumination as 

such, but on the person subjectively observing the surrounding architectural space 



and you should help people aesthetically perceive this space and the inherent 

atmosphere of architecture, to assess the visual whole from an emotional 

standpoint, not just a cold logic. 

The aesthetic appreciation of light is a complicated process, because the 

preferences of different people cannot be expressed in terms of one-size-fits-all 

criteria. Some people like a bright, blazing sea of light, others prefer a softer light. 

But when evaluating artificial lighting on a case-by-case basis, instead of 

individual impressions, the focus should be on image consistency, which should be 

simple and comprehensible to all. The architectural style of the building, its 

function, history, façade materials, surroundings and vantage points are also 

important design considerations. 

The architectural objects which are presented as examples in the article show 

the features and different ways of lighting them at night, show their advantages and 

possible disadvantages. 

The first object is the Moscow Cathedral Mosque [2]. As the main mosque in 

Moscow and one of the largest mosques in Russia, it is a Muslim religious building 

with minarets, towers and domes. The architectural and artistic lighting of the 

Moscow Cathedral Mosque and the aesthetics of its perception in the dark are 

based primarily on the accent method. It is used to focus attention on individual 

elements of large architectural forms, minarets and towers. A powerful stream of 

light is also directed at the golden dome with the crescent moon. The lighting 

system as a whole intelligently emphasizes the geometry of traditional Islamic 

architecture.  However, despite the accent lighting of the dome, minarets and 

towers, the mosque's night-time illumination is not quite sufficiently flooded and 

maybe contoured to highlight the facades. A soft, even illumination of the façade 

would both enhance the natural beauty of the natural light grey granite wall 

cladding and draw attention to the external decoration, where harmonious colors of 

green, emerald and blue are used. 

The second object is E.M. Fedotova'smansion at 5 NovyArbatstreet [3]. A 

mansion with a rich history, which housed a surgical hospital before the 1917 



revolution, then a hospital, and after the revolution a maternity hospital, in the 

evening it stands out noticeably among the surrounding buildings. Carefully placed 

low-key lighting fixtures, which give off a warm and diffused light, accentuate the 

architectural features of the historical and cultural monument. Against the 

background of the neighboring buildings, the combination of accent, contour and 

background lighting of the mansion is artistically very well balanced. The only 

thing that disturbs the aesthetics is the free use by the tenants of various signs that 

do not correspond to the facade composition. 

The third object is the Samara Opera and Ballet Theatre [4].One of Russia's 

largest musical theatres is located in a massive grey building, which is a striking 

example of the architecture of the 1930s. The aesthetics of its night-time image are 

based on the consideration of many factors: the purpose, the size, and the finishing 

materials of the façade. By means of accent lighting techniques an attempt is made 

to focus the attention on particular architectural elements decorating the building 

(column trunks and capitals, window openings, pilasters, austerity sculpture). Such 

illumination aims at forming an emotion, a subconscious hint of the object's 

purpose. But the desire to add floodlighting to the elongated facade of the wings is 

hardly justified. In fact, it levels out, suppresses and reduces the effect of the 

accents on the architectural details, which does not contribute to the necessary dark 

mitigation of the overall brutal look of the theatre. The night-time background 

lighting of the surroundings is also insufficiently organized.  

Thus, we can conclude that the lighting installation has to meet all the 

conditions, forming a coherent whole, synthesizing the atmosphere, being 

emotionally intense, demonstrating good taste and aesthetic quality. The emotions 

evoked by lighting should be comparable to those of contemplating a work of art. 
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                                            Аннотация 

В статье рассматриваются экологические аспекты проектирования и 

реорганизации дворовых территорий г. Москвы на примере малой дворовой 

территории по ул. Загородное шоссе. В статье проанализированы данные по 

качеству микроклимата территории (атмосферного воздуха, ветрового, 

акустического режима), состав и качество почвенного покрова, озеленения, 

нормативная документация. На основании полученных данных 

сформулированы рекомендации по формированию большей экологичности 

территории: повышения качества озеленения вследствие учета качества и 

состава почв, соблюдения требований нормативной документации, контроль 

соблюдения требования размещения, реорганизация некоторых 

функциональных зон территории, повышения микроклиматической 

комфортности территории.  

 

Annotation 



The article discusses the environmental aspects of the design and 

reorganization of the courtyards of Moscow on the example of a small courtyard 

area on Zagorodnoye Highway. The article analyzes data on the quality of the 

microclimate of the territory (atmospheric air, wind, acoustic conditions), the 

composition and quality of soil cover, landscaping, regulatory documentation. Based 

on the data obtained, recommendations are formulated for the formation of a more 

environmentally friendly territory: improving the quality of landscaping due to 

consideration of the quality and composition of soils, compliance with the 

requirements of regulatory documentation, monitoring compliance with the 

requirements of placement, reorganization of some functional areas of the territory, 

improving the microclimatic comfort of the territory. 

Ключевые слова: дворовая территория, экологические аспекты 

проектирования, транспортное загрязнение, освещенность, 

микроклиматические показатели. 

          Keywords: yard area, environmental aspects of design, transport pollution, 

illumination, microclimatic indicators. 

Качество жилой среды зависит не только от размещения территорий в 

структуре города, но и от проектного решения дворовых пространств, 

обеспечивающего выполнение требований комфортности и социальной 

эффективности. Качество уже спроектированной среды возможно 

регулировать методами благоустройства. 

Дворовая территория по ул. Загородное шоссе, 11 находится в 

серединной зоне Москвы, в Донском р-не ЮАО. Относится к Типу Д4 



(дворовые территории небольших кварталов со среднеэтажной и 

многоэтажной застройкой) [1]. Площадь дворовой территории 2,95 га, 

застройка относится к контрастноэтажному морфотипу, границы дворовой 

территории четкие, незамкнутые. Часть жилых домов, образующих дворовую 

территорию, включены в программу реновации с 2025 г. по 2028 г. (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Жилые дома, вошедшие в программу реновации, и территория 

благоустройства [авторский рисунок] 

Дворовые территории такого типа интенсивно используются, в том 

числе транзитно; также имеют небольшой размер, вследствие чего при 

проектировании и благоустройстве сложно соблюсти необходимые 

расстояния между функциональными зонами, поэтому их разнообразие часто 

низкое. 

Городские дворовые территории часто находятся рядом с источниками 

транспортного и промышленного загрязнения (рис. 2), что заметно влияет на 

качество воздуха, состояние озеленения и почвенного покрова. 

 

 

Рисунок 2. Функциональное зонирование территорий, прилегающих к 

территории благоустройства [авторский рисунок] 



Так, из Донского района поступали жалобы жителей на качество 

атмосферного воздуха. Основными причинами загрязнения были названы 

промышленность и транспорт (рис. 3) 

 

Рисунок 3. Источники загрязнения Донского района [Доклад о состоянии 

окружающей среды в городе Москве в 2016 году] 

Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха в городе Москве 

показал, что территории, прилегающие к автотрассам, остаются очагами 

повышенного загрязнения, среднегодовые концентрации диоксида азота и 

взвешенных частиц превышают среднесуточные предельно допустимые 

концентрации в 1,18 и в 1,05 раза соответственно [2]. 

Негативное влияние может быть снижено вследствие различных 

благоустроительных мер, таких как: повышения приоритетности 

общественного транспорта над личным, обеспечение пешей доступности 

транспорта (особенно трамваев и метро), создание понятной навигации, 

создание возможности для использования велосипедов и самокатов 

(обустройство мест хранения, создание велодорожек, отделенных от 

транспортного и пешеходного потоков; ограничение пользования парковкой 

для гостей дворовой территории; включение в озеленение устойчивых к 

загрязнению атмосферного воздуха видов, таких как лиственница сибирская и 

кизильник блестящий. 

Для создания качественного благоустройства необходимо 

разместить достаточное освещение. Освещение дворовой территории должно 

способствовать созданию комфорта и ощущения безопасности всех 



категорий пользователей; в ночное время (с 23 часов до 7 утра) освещение 

необходимо регулировать, снижая яркость на 30-50 процентов. Для освещения 

различных зон необходимо отдавать предпочтения различным видам 

светильников: пешеходные дорожки и проезды освещать с помощью 

светильников высотой 5–7 м, детские и спортивные площадки, зоны отдыха — 

7–9 м. Следует выбирать светильники, чье освещение близко к дневному, 4200 

– 4600 градусов Кельвина. 

Дворовые территории данного типа крайне редко имеют скудное 

озеленение, чаще всего его количество достаточно. По данным Реестра 

зеленых насаждений, в рейтинге округов по плотности произрастания 

деревьев (33,3 шт./га) ЮАО занял третье место [3]. 

По данным дистанционного зондирования [4], оценивавшем состояние 

растительности на всей территории города, в ослабленном состоянии 

пребывает значительная часть зеленых насаждений (около 54%). Тем не менее, 

в Южном автономном округе качество растительности удовлетворительное 

(рис. 4). 

  

 

Рисунок 4. Состояние озеленения по округам [Доклад о состоянии 

окружающей среды в городе Москве в 2016 году] 

Площадь озеленения уточняется для каждой конкретной ситуации 

расчетами согласно Нормам и правилам проектирования планировки и 



застройки Москвы МГСН 1.01-99. В общую площадь озеленения могут 

включаться площадки отдыха, детские и спортивные площадки, места и 

площадки выгула животных, пешеходные пути, не имеющие искусственного 

покрытия и не занимающие более 30% общей площади участка [1]. 

Качество почв рассматриваемой территории отвечало нормативным 

стандартам по следующим показателям [2, 4]: загрязнение нефтепродуктами, 

бенз(а)пиреном (табл.), тяжелыми металлами. 

Таблица. Загрязнение нефтепродуктами и бенз(а)пиреном с 2015 по 2019 г. 

[Доклад о состоянии окружающей среды в городе Москве в 2019 году] 

 

 

По величине комплексного геохимического показателя – суммарного 

показателя загрязнения (Zc) почва на площадках постоянного наблюдения во 

всех административных округах преимущественно относится к категории 

слабого (допустимого) загрязнения (Zc менее 16) (рис. 5) [4]. 

 



 

Рисунок 5. Суммарный показатель загрязнения почвы [Доклад о состоянии 

окружающей среды в городе Москве в 2019 году] 

Транспорт относится не только к основным источникам загрязнения 

воздуха, но и является самой распространенной причиной акустического 

загрязнения в городской среде. Уровень шума, создаваемого транспортными 

средствами, и его распространение зависят от интенсивности, скорости и 

состава транспортных потоков. Акустическое загрязнение возможно 

регулировать наличием шумозащитных экранов, зеленых насаждений, 

планировочными элементами, вертикальной планировкой и малыми формами 

[5]. 

Также важной задачей по созданию микроклиматического комфорта 

является смягчение температурного режима как в зимнее, так и летнее время. 

Для этого рекомендуется [1,6] осуществлять соответствующий уход за 

зелеными насаждениями: прореживать или высаживать новые в случае 

необходимости. Это обеспечивает проникновение прямых солнечных лучей 

зимой и циркуляцию воздуха летом, что, в свою очередь, ведет к созданию 

комфортных условий для рекреации. Для покрытий пешеходных дорожек 

следует выбирать сыпучие материалы, либо светлый асфальтобетон. 

Благоустройство дворовых территорий в городской среде может быть 

направлено на решение следующих задач: 



• Обеспечение оптимальных показателей освещенности при 

благоустройстве дворовой территории. 

• Формирование комфортного микроклимата (качества воздуха, 

ветрового, температурного режима) при благоустройстве. 

• Создание акустического комфорта на территории благоустройства. 

• Разработка рекомендаций по повышению качества озеленения дворовой 

территории на основании нормативной документации. 

• Учет качества почв при создании благоустройства дворовой территории. 

• Соблюдение требований размещения функциональных зон. 

• Реорганизация площадок ТБО по существующим нормативам. 

• Обеспечение визуального комфорта. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности формирования и постановки на 

государственный кадастровый учёт особо охраняемых природных 

территорий. Государственный кадастровый учет проводиться для наполнения 

Единого государственного реестра недвижимости информацией об объектах 

недвижимости с целью последующего оформления прав на них. Сведения, 

содержащиеся в ЕГРН, могут использоваться для оценки состояния природно- 

заповедного фонда, определения перспектив развития данных территорий, 

повышения эффективности государственного контроля за соблюдением 

соответствующего режима, а также учета данных территорий при 

планировании социально-экономического развития регионов. 

 

Annotation 

The article discusses the features of the formation and setting on the state 

cadastral registration of specially protected natural areas. State cadastral registration 



is carried out to fill the Unified State Register of Real Estate with information about 

real estate for the purpose of subsequent registration of rights to them. The 

information contained in the USRN can be used to assess the state of the natural 

reserve fund, determine the prospects for the development of these territories, 

increase the effectiveness of state control over compliance with the relevant regime, 

and also take these territories into account when planning the socio-economic 

development of regions. 

 

Ключевые слова: особо охраняемые природные территории, 

кадастровый учет, Единый государственный реестр недвижимости, объект 

недвижимости, территориальная зона, границы, природоохранные 

обременения, охранная зона. 

Keywords: specially protected natural areas, cadastral registration, Unified 

State Register of Real Estate, real estate, territorial zone, borders, environmental 
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Отсутствие зарегистрированных границ, внесенных в ЕГРН, приводит к 

нарушениям требований земельного законодательства и режимах 

использования ООПТ, связанным с предоставлением физическим и 

юридическим земельных участков в границах, существующих ООПТ. Кроме 

того, это приводит к негативному влиянию на окружающую среду и потере 

природных объектов. Особо охраняемые природные территории (ООПТ) 

представляют собой участки земной, водной поверхности и воздушного 

пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, 

которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, рекреационное 

и оздоровительное значение, и для которых установлен режим особой охраны. 

[2] 

К особо охраняемым природным территориям регионального значения 

относятся: государственные природные заказники; памятники природы; 

дендрологические парки; ботанические сады; природные парки; иные 



категории. По данным Росстата доля ООПТ регионального значения составила 

88,3% от всего числа ООПТ и 49% от общей площади ООПТ. [5] 

За 2020 год в Единый государственный реестр недвижимости внеслось 

всего 845 сведений о границах ООПТ федерального, регионального и местного 

значений (рис.1). [3] 

 

Рисунок 1 - Соотношение количества ООПТ Российской Федерации в 

2020 г., % 

Особо охраняемые природные территории как комплексный объект 

ставятся на кадастровый учёт единым землепользованием, а в случае, если 

ООПТ состоит из нескольких участков, то участок будет многоконтурный и 

будет иметь один кадастровый номер. Примером последнего может служить 

природный парк «Донской», расположенный в Ростовской области. 

Территория парка состоит из участков «Дельта Дона» и «Островной» (рис.2). 

[10] 

  

Рисунок 2 - Границы природного парка «Донской» (участок «Дельта Дона» и 

«Островной») 
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Особенностью ООПТ является то, что их расположение имеет 

возможность пересекать границы учтенных земельных участков и границы 

кадастрового деления. Собственники, на землях которых была образована 

особо охраняемая природная территория, обязаны соблюдать 

природоохранные обременения, а также несут ответственность, 

предусмотренную за его нарушение. В паспортах памятников природы и 

охранных обязательствах указываются запросы к сохранению, содержанию и 

использованию особо охраняемой природной территории, а также к 

обеспечению доступа к объекту. Таким образом, ограничивается или 

запрещается любая деятельность, которая может противоречить цели создания 

ООПТ или может причинить вред природным комплексам. [1] Примером 

данных обременений является музей-заповедник С.А. Есенина, 

расположенный в Рязанской области. Так, в границах ООПТ находятся 

несколько населенных пунктов, на территории которых существуют 

достаточно жесткие правила застройки (рис.3). [4] 

 

Рисунок 3 - Границы музея-заповедника С.А. Есенина на публичной 

кадастровой карте 

 



Еще одной особенностью является возможность создания охранных зон 

или округов с регулируемым режимом хозяйственной деятельности на 

участках земли и водного пространства, которые прилегают к ООПТ с целью 

их защиты от неблагоприятных антропогенных воздействий. В границах таких 

зон запрещается любая деятельность, которая может оказать или окажет 

любое негативное воздействие на природные комплексы особо охраняемых 

природных территорий. Земельные участки в границах охранных зон не 

изымаются и могут использоваться собственниками, если они обязуются 

соблюдать установленный для этих участков особый правовой режим. [1] 
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                                            Аннотация

В  статье  рассматривается  главное  условие  эффективного

использования  любого  ресурса,  в  том  числе  и  пространственного,  что

заключается  в  качественном  информационном  обеспечение  системы

использования  данного  вида  ресурса.  Автор  представляет  модель

информационно-аналитического  обеспечения  устойчивого  управления

пространственными  ресурсами  региона  на  основе  применения  цифровых

технологий,  что  определяет  степень  достоверности  социо-эколого-

экономической оценки земельных ресурсов и уровень ее объективности.

Annotation

The  article  discusses  the  main  condition  for  the  effective  use  of  any

resource,  including  the  spatial  one,  which  consists  in  high-quality  information

support for the system for using this type of resource. The author presents a model

of information and analytical support for sustainable management of the region's



spatial resources based on the use of digital technologies, which determines the

degree  of  reliability  of  the  socio-ecological  and  economic  assessment  of  land

resources and the level of its objectivity. 

Ключевые  слова: пространственное  развитие,  пространственные

ресурсы,  экономическая  оценка,  информационно-аналитический  механизм,

устойчивое управление, ресурсы региона.

          Keywords: spatial development, spatial resources, economic evaluation,

information  and  analytical  mechanism,  sustainable  management,  regional
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        Политика  управления  пространственными ресурсами региона

представляет  собой  целевое  видение  региона  использования  его

пространственных  ресурсов,  служащих  средой  для  жизни  и  деятельности

людей.  Поскольку понятие пространственных ресурсов в настоящее время

является недостаточно развитым, наиболее близкое к нему из употребляемых

понятий – земельные ресурсы.

Главное  условие  эффективного  использования  любого  ресурса,  в  том

числе и  пространственного,  заключается  в  качественном информационном

обеспечение системы использования данного вида ресурса. Именно поэтому

значение проблемы отсутствия актуальной и качественной информации об

используемых землях настолько велико,  что  игнорировать  ее  невозможно.

Как  показывают  многочисленные  исследования,  нормативно-правовые

гарантии  внедрения  информационных  цифровых  технологий  в  разные

отрасли экономики, в частности, обеспечены Указом Президента Российской

Федерации от 7 мая 2018 года №204 [1], в котором определена главная цель

данной  отрасли  –  создание  устойчивой  информационно-

телекоммуникационной  инфраструктуры  высокоскоростной  передачи,

хранения  и  обработки  больших  объемов  данных,  доступной  для  всех

хозяйствующих субъектов. 



Однако сегодня, суть ключевой проблемы систематизации информации

заключается  в  разрозненности  и,  зачастую  в  дублировании  данных  о

земельных ресурсах различными органами власти, в силу несогласованности

осуществления  ряда  мероприятий  по  первичному  сбору  информации  о

землях,  либо  в  силу  их  полного  отсутствия.  Информация  о  результатах

исследования  в  рамках,  например,  мониторинга  земель,  предоставляется

пользователям зачастую неполная, либо на коммерческой основе, что идет

исключительно  в  разрез  с  принципом  открытости  и  доступности.

Разрозненность  существует  также  в  системе  «источники-поставщики-

пользователи»,  другими словами,  разного  рода  органы власти  занимаются

разными по характеру содержания земельными данными, что обуславливает

отсутствие  единой  структурированной  системы  хранения,  сбора  и

предоставления  четко  определенных  показателей  земельной  информации.

Данный  факт  приводит  к  тому,  что  информационное  обеспечение

устойчивого  управления  пространственными  ресурсами  занимает  низкий

качественной уровень. 

Инструментом  развития  информационного  обеспечения  управления

использования  землями  региона  выступают  цифровые  технологии,  что

позволяет  формировать  единое  информационное  пространство  (далее  –

ЕИП).  На  рисунке  1  отобразим  группы  причин  и  основные  направления

развития,  обуславливающие  необходимость  совершенствования  системы

информационного обеспечения на основе цифровых технологий.

Стоит  отметить,  что,  говоря  об  эффективности  информационного

обеспечения  устойчивого  управления  пространственными  ресурсами

региона,  необходимо  выделять  факторы,  оказывающие  непосредственное

влияние на данный аспект, посредством определения влияния их показателей

путем  составления  матрицы  факторного  анализа  (рисунок  2),  где  А  –

минимально влияние, С – среднее, М – максимальное влияние. 



Рис. 1.  Технологическая схема совершенствования системы

информационного обеспечения на основе цифровых технологий

Рис. 2. Матрица сравнения факторов

Исходя  из  рисунка  2,  нами  установлено,  что  наибольшее  влияние  на

развитие информационного обеспечения оказывает  качество действующего

обеспечения  и  информационная  структура  ГИС-технологий.  Кроме  этого,

установлено,  что  в  части  развития  и  повышения  эффективности

информационного  обеспечения  рационального  использования

пространственных ресурсов,  необходимо воспринимать земельные ресурсы

как  целостный  социо-эколого-экономический  объект  управления,  что

непосредственно  и  определяет  механизм  устойчивого  управления

пространственными ресурсами региона. 



В  связи  с  этим  автором,  учитывая  положения  теорий  регионального

управления  и  развития  посредством  формирования  и  функционирования

должного  информационного  обеспечения,  построена  модель

информационно-аналитического  обеспечения  устойчивого  управления

пространственными  ресурсами  региона  с  включающими  в  нее  видами

эффективности,  являющихся  вытекающими  результатами  устойчивого

развития  региона  (рисунок  3).  Целью  и  задачей  данной  модели  служит

использование  цифровых  технологий  для  визуализации  информации  о

земельных ресурсах и повышения эффективности их использования путем

удовлетворения  потребностей  в  информационной составляющей субъектов

земельных  отношений,  как  основы  сбалансированного  

и устойчивого развития территории. 

Основа модели – организационно-структурированное информационное

пространство  –  среда  аккумуляции  и  хранения  земельной  информации.

Эффективность  модели  определена  синергетическим  эффектом,

возникающим  на  фоне  результата  пересечения  применения

геоинформационных  систем  и  различных  модификаций  интересов

потребителей  информации  о  земельных  ресурсах.  Ключевой  фактор  при

данном эффекте – новейшие гибридные институциональные образования и

новая институциональная среда. 

Предложенная  модель  исключительно  должна  строиться  на  системе

моделирования  управления  процессами  взаимодействия  между  всеми

элементами,  в  целях  минимизации разрозненности  земельной информации

путем  ее  аккумулирования  в  ЕИП  и  расширения  аналитических

возможностей  потребителей  такого  вида  информации  с  применением

интерпретации  и  визуализации  сведений  о  земле  для  результативности

применяемых управленческих решений.



Рис. 3. Модель информационно-аналитического обеспечения устойчивого

управления пространственными ресурсами региона на основе применения

цифровых технологий

На  основе  своевременного  качественного  информационного

обеспечения  будет  определяться  степень  достоверности  социо-эколого-

экономической оценки земельных ресурсов и уровень ее объективности, что,

несомненно, будет способствовать взятым современным курсом цифрового,

инновационного  и  пространственного  развития  ресурсов  региона,  в  том

числе и в сфере управления и использования земельными ресурсами. 
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Аннотация

В  основу  исследования  положен  анализ  цветового  решения  фасадов

зданий  и  описание  возможных  способов  исправления  колористических

ошибок.  Актуальность  исследования  связана  с  нерешенными  проблемами

фасадов  жилых  домов  советской  застройки.  Также  проблемой  является

перекраска балконов,  оконных рам, утепление стен жильцами дома. В статье

рассматривается  несколько  способов  решения,  сложившейся  ситуации.

Первый  –  реновация,  которая  позволяет  исправить  построенные  здания.

Второй – развитие колористического паспорта в регионах. Это предотвратит

новые  проблемы,  упростит  подбор  цветов  при  строительстве  новых,  или

реконструкции  старых  зданий.  Также в статье рассматривается опыт

зарубежных архитекторов. 

Annotation

The study is based on an analysis of the color scheme of building facades

and a description of possible ways to correct color errors. The relevance of the

study is related to the unresolved problems of the facades of Soviet residential

buildings. Another problem is the repainting of balconies, window frames, wall

insulation by the residents of the house. The article discusses several ways to solve
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the  current  situation.  The  first  is  renovation,  which  allows  you  to  repair  the

constructed buildings. The second is the development of a color passport in the

regions. This will prevent new problems from appearing, making it easier to match

colors when building new buildings or renovating old buildings. The article also

discusses the experience of foreign architects.

Ключевые слова:  архитектура,  фасады домов,  колористика,

реновация, цветовой паспорт

Keywords: architecture, house facades, coloring, renovation, color passport 

Спальные  кварталы  составляют  большую  часть  города.  Наиболее

активно они застраивались в период Советского Союза. Именно поэтому в

большинстве  городов  России  не  менее  половины  многоэтажных  домов

построены во времена СССР. К сожалению, в советский период не всегда

много внимания уделяли цвету на фасаде домов, поэтому большинство из

них их имеет естественный серый цвет строительных материалов – бетона,

цемента, штукатурки. 

Порой,  ситуацию  усложняют  сами  жильцы  дома.  Люди  могут

установить оконные рамы, обшивку балконов, утепление для стен, которые

совершенно  не  подходят  ни  по  цвету,  ни  по  текстуре  под  общий  облик

здания.  Это  разрушает  архитектурную  целостность,  вносит  беспорядок  в

образ,  а ведь именно на фоне этих домов протекает жизнь человека – его

взросление,  дорога  до  учёбы,  работы.  Свет  и  цвет  оказывают  мощное

воздействие  на  формирование  психофизиологического  статуса  организма

человека.

Существует  несколько  путей  решения  колористической  проблемы

города, которые постепенно вводятся в некоторых городах России.

Первый  путь  –  реновация.  Она  может  проводиться  несколькими

способами.  Первый  -  дома  для  доработки  выставляют  на  различных

конкурсах. Плюсы данного способа в уникальности проектов. Здание резко



преображается, получает свой уникальный облик. Очень часто в результате

авторской перестройки меняют не только цветовое решение, но и добавляют

декоративные элементы. Однако данный метод требует больше времени и

ресурсов.  Другой  же  способ  решения  –  создание  типовых  решений  в

большинстве  городов  России.  В  Москве  уже  существует  "АЛЬБОМ

ТИПОВЫХ  КОЛОРИСТИЧЕСКИХ  РЕШЕНИЙ  ФАСАДОВ  ЗДАНИЙ,

СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ". Подобные уникальные

альбомы  должны  существовать  в  большинстве  регионов  России,  так  как

цветовые  решения  зависят  от  таких  факторов,  как  климат,  окружающий

ландшафт,  продолжительность  светового  дня.   В  северных  районах  стоит

применять тёплые цвета. Желто-красные лучше, чем другие, преодолевают

атмосферные помехи. На фоне снега, льда и неба наиболее заметны здания

красных,  темнеющих в  сумерках  тонов,  а  на  темном  фоне  леса  и  скал  –

голубые  и  желтые  оттенки.  В  южных  районах  наоборот,  стоит

придерживаться светлых цветов. 

Более  активно  должен  применяться  и  разрабатываться

колористический паспорт города. Основным назначением паспорта является

фиксация  цветов  фасадов,  архитектурных  деталей,  цоколей,  оконных

переплётов,  дверей,  кровли,  ограждений  и  др.  Решение  по  фасадам

формируется  с  учётом  функционального  назначения  объекта,  его

местоположения,  стилистики  и  колористики  окружающей  застройки,

требований сбережения исторической традиции. Это позволит предотвратить

колористические проблемы, упрощает подбор колористического решения для

строящегося или реконструируемого здания.

Удручающие  фасады  советских  многоэтажных  домов  являются

проблемой  не  только  России,  но  и  всего  постсоветского  пространства.

Наиболее интересные преображения введены в Германии. Например, работа

архитектора  Штефана  Форстера  в рамках  проекта  «Восточное

возрождение». Его проект реновации пятиэтажек в Галле получил премию

на международной  выставке  как  лучший  пример  обновления  городов



в землях Саксония-Анхальт. Дом Густаво в Берлинском районе Лихтенберг

— это панельный многоэтажный дом, на фасад которого в 1998 - 1999 годы

испанским  художником  Густаво  и  при  помощи  компьютерной  техники

было  перенесено  изображение,  состоящее  из  четырех  частей,  помимо

остальных работ по санации здания. Окружающие строения  ниже данного

многоэтажного  здания,  так  что  неповторимое  произведение  искусства

очень  хорошо  видно  с  3  сторон. Австрийцы  также  предпочитают  не

вносить изменения в конструкцию, но резко изменить цвета на фасаде. 

К счастью, в последние годы ситуация меняется в лучшую сторону. 

Во-первых,  большинство  современных  застройщиков  применяют

различные цветовые решения на фасаде. Целые микрорайоны приобретают

собственное стилевое решение. Здания объединены цветом, узорами, общими

декоративными  элементами.  Имеют  дворовые  площадки,  которые  также

специально  разрабатываются  дизайнерами  среды.  Данные  площадки

поддерживают  образ  зданий,  развивают  композиционную  целостность

района. 

Во-вторых, активно проводится реновация. Это позволяет в короткие

сроки изменить дома людей и сделать их жизнь лучше и комфортнее.

Dormitories  are  a  very  large  part  of  the  city.  They  were  most  actively

populated during the period of the Soviet Union. That  is  why in most  Russian

cities at least half of the multi-storey buildings were built during the Soviet era.

Unfortunately, in the Soviet period, not always much attention was paid to the

color on the facades of houses, so most of them have the natural color of colored

materials - concrete, cement, plaster.

Sometimes,  the  situation  is  complicated  by  the  residents  of  the  house

themselves. People can install window frames, balcony cladding, wall insulation

that do not match either in color or texture under the overall appearance of the

building. This leads to the architectural architecture of a person, to a mess in the

image, and it is precisely in relation to the water supply that life is his growing up,



the  road  to  study,  work.  Light  and the  influence  of  a  powerful  impact  on  the

formation of the psychophysiological state of the human body.

There are several ways to solve the coloristic problem of the city, which are

gradually developing in some cities of Russia.

The first way is renovation. It can take many forms. The first - at home for

revision, perform at various competitions. The advantages of this success are in the

uniqueness of the projects. The building is drastically transformed, acquiring its

appearance.  Very often, as  a result  of  the author's  restructuring, not  only color

schemes  are  replaced,  but  decorative  elements  are  also  added.  However,  this

method requires more time and resources. Another solution is to create standard

solutions  in  most  Russian  cities.  Moscow  already  has  an  "ALBUM  OF

STANDARD  COLOR  SOLUTIONS  FOR  BUILDINGS,  BUILDINGS,

STRUCTURES IN THE CITY OF MOSCOW". The likelihood of occurrence of

factors such as climate, surrounding landscape, daylight hours. Warm colors are

used  in  northern  latitudes.  Yellow-reds  are  better  than  others  at  reducing

atmospheric noise. Against the background of snow, ice and sky, the appearance of

red, dark tones at dusk is most  noticeable,  and against  the dark background of

forest and rocks, blue and yellow shades appear. In the southern regions, on the

contrary, there is a concentration of light colors.

More actively conducted and played the coloristic passport of the city. the

destination passport is a fixation of the colors of the facades, architectural details,

plinths,  window  casings,  doors,  roofs,  main  fences,  etc.  The  decision  on  the

facades arises taking into account the functional purpose of the object, its location,

the style and color of the environment, the protection of saving traditions. This is

the probability of preventing coloristic problems, obtaining coloristic solutions for

a building under construction or reconstruction.

The depressing facades of Soviet high-rise buildings are a problem not only

for  Russia,  but  for  the  entire  post-Soviet  space.  the  most  interesting

transformations  were  introduced  in  Germany.  For  example,  the  work  of  the

architect Stefan Forster in the framework of the Eastern Renaissance project. His



project for the renovation of five-storey buildings in the Gallery was presented at

an international exhibition as the best example of urban renewal in Saxony-Anhalt.

The Gustavo House in the Lichtenberg district of Berlin is a panel multi-storey

building, on the facade of which in 1998–1999 the image, consisting of four parts,

was transferred by the Spanish artist Gustavo and using computer technology, the

rest of the rest of the renovation of the building. The surrounding buildings are

lower than this  high-rise  building,  so the unique piece of  art  can be seen very

clearly from 3 sides. The Austrians also prefer not to change the colors on the

façade, but drastically change the color on the façade.

Fortunately, in recent years the situation has been reversed.

Firstly, most modern developers pay attention to different color schemes on

the  facade.  Entire  neighborhoods  acquire  an  investment  decision.  Buildings  of

combinations  of  colors,  patterns,  general  decorative  phenomena.  They  have

courtyard areas,  which are  also specially  designed by environmental  designers.

Data on the sites of building types that develop the compositional terrain.

Secondly, renovation is actively engaged. This allows you to without fail

change people's homes and make their lives better and more comfortable.
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Аннотация

В  статье  рассматривается  ситуация  возможности  реконструкции

Церкви Успения Пресвятой Богородицы. Существуют некоторые попытки её

реконструкции,  но  неизвестно,  когда  начнется  реализация  проектов.

Используя  компьютерную графику  и  сохранившиеся  изображения  церкви,

мы представили, как могла бы преобразиться улица Покровка с появлением

когда-то снесенного архитектурного объекта.  

Были сомнения – насколько гармонично будет смотреться церковь в

современной застройке. 

Однако,  в  результате  моделирования ситуации стало ясно,  что Храм

занимает своё место и вписывается в существующую застройку.



Annotation

The article discusses the situation of the possibility of reconstruction of the

Church of the Assumption of the Blessed Virgin Mary. There are some attempts to

reconstruct it, but it is not known when the projects will begin. Using computer

graphics and surviving images of the church, we imagined how Pokrovka Street

could  be  transformed with  the  appearance  of  an  once  demolished  architectural

object.

There  were  doubts  about  how  harmoniously  the  church  would  look  in

modern buildings.

However,  as  a  result  of  modeling the  situation,  it  became clear  that  the

Temple takes its place and fits into the existing building.
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Проходя  по  улице  Покровке  в  Москве,  мы  обратили  внимание  на

скверик с березками. Нам показалось, что он не вписывается в общий вид

улицы и, что на его месте должен быть архитектурный объект.  Мы очень

заинтересовались,  что  же  здесь  было  раньше,  поэтому решили  подробнее

ознакомиться с историей этого места.  Оказалось,  что здесь,  действительно

раньше стояла церковь. Но, не простая церковь, а чудесный Храм Успения

Пресвятой  Богородицы.  Изучая  его  историю,  мы  задались  вопросом,  как

выглядела бы Покровка, если бы на ней сегодня возвышалась эта церковь. 

Восьмое  чудо  света  –  так  в  народе  прозвали  Церковь  Успения

Пресвятой  Богородицы  на  Покровке.  Многие  считали  ее  истинным,



национальным символом Москвы, наряду с Покровским собором на Красной

площади или Чудовым монастырем в Кремле. 

История  Церкви  берет  свое  начало  в  1511  году.  Первоначально  она

была  построена  деревянной  для  слободы  котельников,  которая  в  первое

время обслуживала царский двор. С течением времени слободчане богатели,

и улица Покровка приобрела статус государевой дороги (именно по ней в

свои  загородные  резиденции  Рубцово  и  Измайлово  ездил  царь  со  своим

двором). На царской дороге строились многочисленные церкви. В их числе

была построена каменная церковь на Покровке в честь Успенья Пресвятой

Богородицы. 

Ключевой фигурой в судьбе церкви стал богатый купец Иван Сверчков,

который  в  это  время  проживал  на  Покровке.  Он  возвел  собственные

каменные палаты,  а  для постройки домовой церкви он выписал в Москву

крепостного зодчего Петра Потапова.

Усилиями  купца  по  проекту  крепостного  зодчего  в  1699  году  была

открыта каменная Успенская церковь.

Она со временем стала считаться шедевром архитектуры, и вот почему:

 Поднятый на высокий подклет воздушный храм, как бы, устремлялся

вверх.

 Вокруг храма была устроена открытая площадка-галерея на ажурной

аркаде.  Прежде чем зайти внутрь церкви,  с  этой галереи прихожане

могли видеть панораму окрестностей.

 Верхний храм имел 13 глав, как символ Иисуса Христа и 12 апостолов.

К нему вела высокая парадная наружная лестница.

 Роскошная трехъярусная шатровая колокольня, похожая на отдельный

храм, соединялась папертью с основным зданием церкви.

 С улицы через ажурные арки можно было попасть в нижнюю церковь,

освященную во имя святителя Петра Московского.

 Открытое  гульбище  на  четверике  основания  колокольни  с  ажурным

ограждением.



 Белоснежное кружево декора, включая каменные обрамления дверных

проемов и окон на тёмно-красном фоне самого здания.

Церковь послужила вдохновением для многих известных личностей. 

Так,  признанный  мастер  барокко  В.  В.  Растрелли,  взглянув  на  нее,

воодушевился на создание Смольного собора в Петербурге.

Говорят,  А.  В.  Щусев  решил  стать  архитектором  после  посещения

Успенской церкви. 

Имел  храм  судьбоносное  значение  и  для  академика Д.  С.  Лихачева.

Именно свидание с Успенской церковью в юности сподвигло его посвятить

жизнь изучению культуры Древней Руси. 

Приход Церкви Успения Пресвятой  Богородицы был особенным.  Ее

посещали известнейшие уважаемые люди:

 Ф. М. Достоевский - великий русский писатель.

 В.И.Баженов  и  Н.Н.Легран,  которые  преподавали  в  учрежденной  в

церкви школе чертежников.

 Пашковы,  жившие  на  Покровке,  –  те  самые,  чьи  родственники

имели роскошный замок на Моховой (Дом Пашкова).

 Князья Щербатовы, владевшие усадьбой в Сверчковом переулке.

 Боткины - владельцы знаменитого гастронома на Тверской. 

 Абрикосовы - шоколадные магнаты, создавшие в Москве старейшую и

крупнейшую отечественную кондитерскую фирму (ныне шоколадная

фабрика  «Бабаевский»).

История Церкви, действительно, удивительна. Во время Отечественной

войны 1812 года она не пострадала. Существует несколько легенд, как так

случилось. Одна из них гласит,  что сам Наполеон был настолько поражен

необычайной  красотой  Церкви,  что  приказал  не  громить  ее  и  выставить

охрану для ее спасения.

По  другой  версии,  не  Наполеон,  а  французский  маршал  Мортье

приказал выставить караул, для сохранения храма. Говорят, увидев храм, он

произнес: «Это русский Нотр-Дам!».



Так  или  иначе,  сами  французы  защищали  Успенскую  церковь  от

пожара и разграбления.

Советская  власть  не  щадила  многие  уникальные  с  точки  зрения

архитектуры  и  истории  религиозные  сооружения.  Церковь  Успения

Пресвятой  Богородицы  на  Покровке  не  стала  исключением.  Нарком

Луначарский, понимая уникальность Успенской церкви, очень долго боролся

за  сохранение  «символа  простого  рабочего  народа».  Именно  благодаря

Луначарскому она и продержалась дольше других храмов и церквей. Но, к

сожалению,  в  ноябре  1935  года  причину  для  сноса  Церкви  нашли  -  по

решению  Моссовета  ее  закрывают,  якобы,  из-за  «острой  необходимости

расширения проезда по улице Покровке». И, хотя, архитекторы-реставраторы

выступали против сноса храма, имеющего огромную историческую ценность

для Москвы и России, попытки эти не увенчались успехом, Церковь была

снесена.

Разрешено было сделать обмеры, снять образцы белокаменного декора,

уникальный иконостас 1706 года был перенесен в Новодевичий монастырь,

фрагменты фасада и наличники – в музей Донского монастыря.

Сейчас на месте церкви находится скромный скверик с березками. 

Очень хочется, чтобы Церковь Успения Пресвятой Богородицы когда-

нибудь  была  восстановлена.  Ведь  сохранились  чертежи,  планы,

многочисленные зарисовки, картины и даже фотографии храма.

Уже существуют некоторые попытки её реконструкции и воссоздания.

Но  неизвестно,  когда  начнется  реализация  хотя  бы  одного  из  проектов

восстановления. Всему виной коммерческая часть дела. Сейчас в подвальной

части бывшей церкви расположено кафе, владельцы которого закрывать свой

бизнес не собираются. 

Но мы решили,  используя  компьютерную графику и  сохранившиеся

изображения  церкви,  представить,  как  могла  бы  преобразится  улица

Покровка  с  появлением  когда-то  снесенного  архитектурного  шедевра.

Подобные решения уже существуют, но нам они не кажутся достоверными.



Не  учтены  этапы  реконструкции,  и  подновления  храма,  которые,  были  в

конце 19 и начале 20 в.в., если судить по внесению в экстерьер элементов

классицизма. 

Кроме того, вызывает сомнение выбор материала и цвета стен церкви -

вместо  темно-коричневой  филипповской  плинфы  предлагается  светло-

красный кирпич или, того хуже, крашенная штукатурка.

Были сомнения – насколько гармонично будет смотреться церковь в

современной застройке, в ряду, хоть и исторических зданий, но значительно

перестроенных.  А  тем  более  рядом  с  конструктивистским  зданием  на

Потаповском переулке.

Однако, в результате моделирования ситуации стало ясно, что опасения

были  напрасны  –  Храм  занимает  своё  место  и  органично  вписывается  в

существующую застройку.

 

Литература

1. Статья  «Русский  Нотр-Дам,  почему  его  уничтожили?»

https://zen.yandex.ru/media/fishki_i_shishki/russkii-notrdam-pochemu-ego-

unichtojili-i-mojno-li-vosstanovit-605129e6974a7a15695d3944 (дата  обращения

10.04.2022)

https://zen.yandex.ru/media/fishki_i_shishki/russkii-notrdam-pochemu-ego-unichtojili-i-mojno-li-vosstanovit-605129e6974a7a15695d3944
https://zen.yandex.ru/media/fishki_i_shishki/russkii-notrdam-pochemu-ego-unichtojili-i-mojno-li-vosstanovit-605129e6974a7a15695d3944


2. Интернет-журнал  live  journal  [Электронный  ресурс]

https://vladimirdar.livejournal.com/478287.html?ysclid=l1c51991ks (дата

обращения 13.04.2022)

3. Интернет-журнал  live  journal  [Электронный  ресурс]

https://sergeyurich.livejournal.com/1072938.html?ysclid=l1nkbmo1pm (дата

обращения 15.04.2022)

Literature

1. The  article  “Russian  Notre  Dame,  why  was  it  destroyed?”

https://zen.yandex.ru/media/fishki_i_shishki/russkii-notrdam-pochemu-ego-

unichtojili-i-mojno-li-vosstanovit-605129e6974a7a15695d3944 (accessed

04/10/2022)

2. Online  journal  live  journal  [Electronic  resource]

https://vladimirdar.livejournal.com/478287.html?ysclid=l1c51991ks (accessed

04/13/2022)

3. Online  journal  live  journal  [Electronic  resource]

https://sergeyurich.livejournal.com/1072938.html?ysclid=l1nkbmo1pm (accessed

04/15/2022)

https://sergeyurich.livejournal.com/1072938.html?ysclid=l1nkbmo1pm
https://vladimirdar.livejournal.com/478287.html?ysclid=l1c51991ks
https://zen.yandex.ru/media/fishki_i_shishki/russkii-notrdam-pochemu-ego-unichtojili-i-mojno-li-vosstanovit-605129e6974a7a15695d3944
https://zen.yandex.ru/media/fishki_i_shishki/russkii-notrdam-pochemu-ego-unichtojili-i-mojno-li-vosstanovit-605129e6974a7a15695d3944
https://sergeyurich.livejournal.com/1072938.html?ysclid=l1nkbmo1pm
https://vladimirdar.livejournal.com/478287.html?ysclid=l1c51991ks


ПРИМЕНЕНИЕ ПРОТИВОГРАДНЫХ УСТАНОВОК В

ИНТЕНСИВНОМ САДОВОДСТВЕ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

THE USE OF ANTI-HAIL INSTALLATIONS IN INTENSIVE

HORTICULTURE OF THE REPUBLIC OF ADYGEA

УДК 634: 634.1.047:

Яркова Лариса Аслановна, магистрант, Государственный Университет по 

землеустройству, г. Москва

Yarkova L.A., lara.lora18@mail.ru

Аннотация

Научная статья посвящена актуальной проблеме успешного развития

интенсивного  садоводства  в  Республике  Адыгея  с  применением

противоградных  установок.  Данная  статья  рассматривает  внедрение

современной  защиты  сельхозкультуры  от  негативных  факторов  и

рассчитывает  основные  экономические  показатели  для  ее  установки.  При

помощи официальных статистических данных применения противоградных

установок, проводится анализ влияния и изменения уровня развития отрасли

с учетом новых технологий. В ходе исследования основной акцент ставится

на  сохранении  и  увеличении  производства  плодовой  продукции  за  счёт

интенсивности современных технологий защиты садовых насаждений. 

Annotation

The  scientific  article  is  devoted  to  the  actual  problem of  the  successful

development of intensive gardening in the Republic of Adygea with the use of
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anti-hail  installations.  This  article  considers  the  introduction  of  modern  crop

protection from negative factors and calculates the main economic indicators for its

installation. With the help of official statistics on the use of anti-hail installations,

an analysis is made of the impact and changes in the level of development of the

industry, taking into account new technologies. In the course of the study, the main

emphasis  is  placed  on the  preservation  and increase  in  the  production  of  fruit

products  due  to  the  intensity  of  modern  technologies  for  the  protection  of

horticultural plantings.

Ключевые  слова:  интенсивное  садоводство, противоградная  сетка,

передовые  технологии,  защита  плодовых  культур,  проектирование

многолетних насаждений.

Keywords: intensive  hurticulture,  anti-hail  net,  advanced  technologies,

protection of fruit crops, design of perennial plantings.

Динамичность  развития  плодово-ягодного  подкомплекса  АПК  в

условиях  конкурентной  среды  зависит  от  эффективности  использования

собственных ресурсов и передовых технологий. Поэтому в целях наиболее

быстрой  адаптации  к  рыночной  экономике  и  повышению

конкурентоспособности  отрасли  садоводства  Республики  Адыгея

необходимо искать  новые  пути  её  совершенствования.  Это  подразумевает

под собой  рациональное, интенсивное использование площади и получение

высокого  урожая  плодов  хорошего  качества. Природо-климатические

условия, правильный подбор и размещение пород, сортов, рядов, кварталов,

уход за ними и защита урожая способствуют интенсификации производства.

Одним  из  мероприятий  по  уходу  и  защите  плодовых  насаждений

является  новая  технология  защиты  растений  — противоградная  сетка.  За

последние  годы  интерес  к  этому  способу  защиты  различных  культур  от

града,  палящих  солнечных  лучей,  шквалистого  ветра, птиц  и  насекомых

значительно вырос. 



Северный  Кавказ  является  наиболее  градоопасным  регионом

Российской Федерации. Ежегодная потеря урожая от градобитий в южных

регионах,  в  том  числе  и  в  Республике  Адыгея,  Кабардино-Балкарии,

Карачаево-Черкесии,  Северной  Осетии-Алании по  статистическим  данным

составляет 5 – 7%, а в отдельные годы достигает 15% урожая [2].

Среднегодовая норма осадков для Республики Адыгея колеблется от

700 до  950 мм.  Большая часть  осадков  выпадает  в  теплое время года  -  с

апреля  по  октябрь,  а  за  летний  период  примерно  6-9  дней  с  грозами,

шквалистым ветром и 5-9 дней с градом, что может свести на нет все усилия

садоводов [2]. 

Неблагоприятные  осадки  наносят  непоправимый  урон

сельхозкультурам, что в последующем несет за собой серьезные финансовые

потери.  И  конечно аграрии  стараются  обезопасить  себя  от  рисков  и

гарантированно  получить  качественный  урожай,  заботясь  об  установке

противоградовых сеток. 

По данным на 2021-2022 год стоимость таких установок около 800–850

тыс.  руб/га  с  учетом  работ,  и  для  многих  садоводов  это  является

дорогостоящим  инвестированием.  Но  благодаря  тому,  что  сетка  имеет

длительный срок эксплуатации, вложенные средства окупаются за короткий

срок. Её установка вполне сможет гарантировать защиту плодовых культур,

тем самым сохранить инвестиции. Помимо этого, такое решение позволяет

экономить до 25% воды при капельном орошении, что в настоящее время

очень актуально [3].

Из-за активного солнца на юге чаще всего применяют черную сетку,

она спасает растение не только от негативных атмосферных осадков, но и от

палящих солнечных лучей. Обычно параметры сетки варьируются от 3,85 до

4,2 м в ширину и от 500 до 1000 м в длину, с толщиной нити 0,32 мм и

размером  ячейки  2,8  х  7,8мм.  В  яблоневых  садах  наиболее  популярны

горизонтальные сетки из-за простоты монтажа,  но есть второй вариант —

наклонный.  При  этом  установленная  система  способствует  мгновенному



стоку  града  в  междурядье.  А  для  того,  чтобы  уменьшить  или  свести  к

минимуму  расходы  на  установку,  можно  использовать  шпалеру,

построенную  так,  чтобы  столбики  держали  не  только  растения,  но  и

противоградовые сетки над ними [4].

Возможность установки противоградовых систем лучше предусмотреть

еще  на  этапе  проектирования  многолетних  насаждений.  На  стоимость  в

значительной степени будет влиять ширина междурядий и длина и ширина

участка,  на  котором  планируют  устанавливать  противоградовые  системы.

Ширина междурядий в интенсивном садоводстве на карликовых подвоях, в

большинстве случаев, колеблется от 2 до 3 — 4 метров. Она определяется

силой  роста  сорто-подвойной  комбинации  и  габаритами  используемой

техники [3].

Проанализировав рынок, одним из самых популярных производителей

по  изготовлению  таких  сеток  является  итальянская  компания  Tesretе.

Средняя  цена  на  2021  год  за  1  кв.м.  составляет  31  руб.  Рынки  сбыта

находятся во многих регионах нашей страны, в том числе и в Республике

Адыгея, что значительно снижает стоимость перевозки материала [4]. 

Сельхозпредприятия ООО КХ «Мускат» и ООО «ЮМИКС», которые с

2002  года  специализируются  на  выращивании  столовых  сортов  яблони,

занимают  территорию  338  га,  из  них  более  188  га  интенсивного  типа  с

плотностью  посадки  2,5–3  м  между  рядами  и  0,5–1  м  между  деревьями.

Учитывая  эти  параметры,  при  выполнении  строительно-монтажных  работ

достаточно измерить ширину и длину участка, рассчитать количество рядов

и расстояние между ними [5].

Рассмотрим  расчет  на  примере  проектируемого  интенсивного  сада

ООО  «ЮМИКС»  Майкопского  района  Республики  Адыгея.  Площадь,

занимаемая многолетними насаждениями интенсивного типа, составляет 188

га.  Средства  на  покупку  рассчитывается  следующим  образом:  средняя

стоимость  антиградобойной  сетки  310  тыс.  руб/га  на  площадь  188  га,

получаем 58 280 тыс. руб на 2021 г. При затратах на эксплуатацию и другие



финансовые издержки инвестиция в градобойные сетки вполне оправдана и

даст гарантию минимизировать убытки и не потерять годы работы. 

В промышленном возделывании противоградные системы необходимы

для  исключения  убытков  от  природных  факторов.  Срок  службы  данной

конструкций  составляет  от  18  до  25  лет,  т.е.  на  весь  срок  жизни  сада

достаточно  ее  установить  один  раз. При  правильной  эксплуатации  и

своевременном  уходе  противоградная  сетка  выдерживает  достаточно

сильные нагрузки.  К тому же, такая система независима от человеческого

фактора, и риски потерь урожая плодов практически сводятся к нулю, что

подтверждает ее многократную полную окупаемость.
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Аннотация

В  статье  проведен  анализ  современного  состояния  учетно-

регистрационной системы Красноярского края, в котором рассматриваются

вопросы ведения государственного кадастрового учета в Красноярском крае,

проанализировано  использование  земельного  фонда  согласно  данным

Доклада о состоянии и использовании земель Красноярского края, который

содержит  сведения  о  распределении  земель  по  формам  собственности,

категориям,  угодьям  и  землепользованиям  и  отражает  произошедшие

изменения  в  течение  2019  -  2020  гг.  Также  описана  организационная

структура  учетно-регистрационной  системы  на  примере  Управления

Росреестра  по  Красноярскому  краю,  сведения  о  государственном

кадастровом  учете  земельных  участков  за  последние  два  года,  об

исправлении технических и реестровых ошибок в сведениях ЕГРН

Аnnotation



The  article  analyzes  the  current  state  of  the  accounting  and  registration

system of the Krasnoyarsk Territory, which examines the issues of state cadastral

registration  in  the  Krasnoyarsk  Territory,  analyzes  the  use  of  the  land  fund

according to  the  Report  on  the  state  and use  of  the  lands  of  the  Krasnoyarsk

Territory, which contains information on the distribution of land by ownership,

categories, land and land use as of 01.01.2021 - 2022 and reflects the changes that

have occurred during 2020 - 2021 . The organizational structure of the accounting

and  registration  system is  also  described  on  the  example  of  the  Office  of  the

Federal Register for the Krasnoyarsk Territory, information on the state cadastral

registration of land plots in 2020-21, on the correction of technical and registry

errors in the EGRN data.

Ключевые  слова: учетно-регистрационная  система,  земельный  участок,

категории земель, кадастровый учет, регистрация прав

Keywords: accounting and registration system, land plot, land categories, cadastral

registration, registration of rights

Актуальность темы исследования вызвана тем, что в настоящее время

от  качественного  состояния  учетно-регистрационной  системы  зависят  не

только  гарантии  права  собственности  на  объекты  недвижимости,  но  и

полнота налоговых сборов от земельного налога и налога на недвижимость в

целях  наполнения  местных  бюджетов,  развитие  территорий,  эффективное

использование объектов недвижимости. 

Рассмотрим  на  примере  Красноярского  края  состояние  и  развитие

федеральной учетно-регистрационной системы регионального уровня. Цель и

задачи научного исследования показаны на рисунке 1.



Рисунок 1 – Цель и задачи научного исследования

Красноярский край расположен в самом центре Российской Федерации

и включает в себя 44 муниципальных района, 17 городских округов, в том

числе 3 закрытых административно-территориальных образования (ЗАТО) и

пролегает от Восточных Саян до акватории Карского моря и моря Лаптевых

(рисунок 2).

Рисунок 2 – Расположение Красноярского края на карте России

Территория  края  занимает  «46.0  %  территории  Сибирского

Федерального  округа  (236  679.7  тыс.  гектаров). Край  можно  отнести  к

необжитым и малоблагоприятным для расселения территориям Российской

Федерации. Суровые климатические условия, географическая удаленность, а

также сокращение хозяйственной деятельности в северных районах привели

к миграции населения в более обжитые и теплые районы, в том числе,  за

пределы края,  что  находит  свое  отражение  и  на  характере  использования

земель» [2].

Проанализируем  информацию  о  государственном  кадастровом  учете

объектов недвижимости на основании Доклада о состоянии и использовании



земель  Красноярского  края,  который  содержит  сведения  о  распределении

земель по формам собственности, категориям, угодьям и землепользованиям

по состоянию на 01.01.2021 и отражает произошедшие изменения в течение

2020 года.

Данный  Доклад  был  составлен  на  основании  государственной

статистической  отчетности,  подготовленной  Управлением  Федеральной

службы  государственной  регистрации,  кадастра  и  картографии  по

Красноярскому краю и включающей сведения о наличии и распределении

земель,  сформированной  на  основе  сведений  Единого  государственного

реестра недвижимости (далее – ЕГРН).

По  данным  ЕГРН  составлены  отчеты  о  земельном  фонде

административных районов и краевых городов и путем свода этих данных

сформирован  отчет  о  земельном  фонде  Красноярского  края.  Составление

«государственной статистической отчетности за 2020 год осуществлялось по

формам,  утвержденным  приказом  Федеральной  службы  государственной

статистики от 07.12.2018 № 726» [2].

Сравнительный  анализ  распределения  земель  территории  края  по

категориям земель приведен на рисунке 3.

Площадь земель, %
земли лесного фонда земли с.х. 

назначения
земли запаса

земли 
особоохраняемых 
территорий

земли водного форда земли населенных 
пунктов

земли 
промышленности и 
иного 
спец.назначения

Рисунок 3 – Распределение земельного фонда края по категориям земель 

Исходя  из  анализа  рисунка  3  видно,  что  максимальную  площадь  в

Красноярском крае занимают лесного фонда - 65.75 % (или 155 622.6 тыс.



га), земли сельскохозяйственного назначения 16.8% (39756.4 тыс. га) и земли

запаса – 12.8 % (30299.9 тыс.  га).  Значительной также является категория

земель особо охраняемых территорий и объектов – 4.07 % (9639.1 тыс. га).

Застроенные земли (земли населенных пунктов и земли промышленности)

занимают только 0.27 % (637 тыс. га) площади земель Красноярского края

[2].

Основным  нормативным  правовым  актом  Красноярского  края  в

области  регулирования  земельных  отношений,  помимо  федерального

земельного  законодательства,  является  Закон  Красноярского  края  от

04.12.2008  №  7-2542  «О  регулировании  земельных  отношений  в

Красноярском крае» (далее – Закон о земельных отношениях в Красноярском

крае) [2].

В 2020 -2021 годах в «Закон о земельных отношениях в Красноярском

крае был внесен ряд изменений. Законом Красноярского края от 09.07.2020

№  9-4052  «О  внесении  изменений  в  статьи  3  и  4  Закона  края  «О

регулировании земельных отношений в Красноярском крае»» (далее – Закон

№ 9-4052)  дополнены полномочия  органов  исполнительной власти  края  в

области  использования  и  охраны  земель  в  Красноярском  крае.  Так,  в

частности  органы  исполнительной  власти  края  осуществляют  разработку

проекта рекультивации земель и рекультивацию земель, разработку проекта

консервации  земель  и  консервацию  земель,  которые  находятся  в

государственной  собственности  и  право  предоставления  которых

принадлежит исполнительному органу государственной власти края» [2].

Также  было  принято  несколько  постановлений  Правительства

Красноярского  края.  Так,  например,  полномочия  по  принятию решений о

переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной

категории  в  другую  в  Красноярском  крае  возложены  в  соответствии  с

Законом о  земельных отношениях  в  Красноярском крае  на  Правительство

Красноярского края.



В  течение  2019-2021  годов  «Правительством  Красноярского  края  в

соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 21.12.2004

№ 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из состава земель

одной категории в другую» было принято более 50 решений, связанных с

переводом земельного участка из одной категории в другую» [4].

«Землеустроительные  и  кадастровые  работы,  государственный

кадастровый  учет  и  регистрация  недвижимости,  территориальное

планирование  и  градостроительное  зонирование  осуществляется  в  целях

установления баланса между публичными и частными интересами» [2].

Функции «по управлению государственным имуществом и оказанию

государственных  услуг  в  сфере  организации  деятельности  по

государственной  регистрации  прав  на  недвижимое  имущество  и  сделок  с

ним,  по  оказанию  государственных  услуг  в  сфере  осуществления

государственного  кадастрового  учета  недвижимого  имущества,

землеустройства,  государственного  мониторинга  земель,  геодезии  и

картографии, навигационного обеспечения транспортного комплекса, а также

иные функции на территории Красноярского края осуществляет Управление

Росреестра  по  Красноярскому  краю  (далее  –  Управление  Росреестра),

являющееся  территориальным  органом  Росреестра»  [3].  Положение  об

Управлении  Росреестра  утверждено  приказом  Федеральной  службы

государственной  регистрации,  кадастра  и  картографии  от  30.05.2016  №

П/0263.

Управление  Росреестра  состоит  из  структурных  подразделений:

«отделов  аппарата  Управления  Росреестра  и  территориальных  отделов,

осуществляющих  полномочия  Управления  Росреестра  на  территориях

муниципальных  образований.  Кроме  того,  отдельные  функции  по

государственному  кадастровому  учету  на  территории  края  осуществляет

филиал  ФГБУ  «Федеральная  кадастровая  палата  Росреестра»  по

Красноярскому краю» [4].



Единый  государственный  реестр  недвижимости  «является  сводом

достоверных систематизированных сведений об учтенном в соответствии с

Федеральным  законом  от  13.07.2015  №  218-ФЗ  «О  государственной

регистрации недвижимости» недвижимом имуществе, о зарегистрированных

правах  на  такое  недвижимое  имущество,  основаниях  их  возникновения,

правообладателях, а также иных установленных в соответствии с настоящим

Федеральным  законом  сведений» [1].  Порядок  ведения  ЕГРН  установлен

приказом Росреестра от 01.06.2021 N П/0241:

Государственный  кадастровый  учет  и  (или)  государственная

регистрация  недвижимого  имущества,  это  «действия  уполномоченного

государственного  органа  по  внесению  в  единый  государственный  реестр

сведений о недвижимом имуществе, подтверждающих существования такого

имущества»8.

Красноярский край состоит из «трех кадастровых округов: 

1. Красноярский кадастровый округ.

2. Эвенкийский кадастровый округ.  

3. Таймырский кадастровый округ» [2]. 

В соответствии с приказом Росземкадастра от 14.05.2001 № П/89 «О

кадастровом делении территории Российской Федерации» «Красноярскому

кадастровому  округу  присвоен  номер  –  24,  Таймырскому  кадастровому

округу – 84, Эвенкийскому кадастровому округу – 88» [2].

Государственный  кадастровый  учет  земельных  участков  и

государственная регистрация прав на них. В 2020-2021 году «ведение ЕГРН

осуществлялось  в  соответствии  с  нормами  Федерального  закона  от

13.07.2015  №218-ФЗ «О государственной  регистрации  недвижимости» [1],

Порядком ведения государственного реестра недвижимости, утвержденным

Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 16.12.2015 № 943.

На  территории  Красноярского  края  «государственный  кадастровый

учет  объектов  недвижимости  и  государственная  регистрация  прав

осуществляется  в  Федеральной  государственной  информационной  системе



Единого  государственного  реестра  недвижимости  (далее  -  ФГИС  ЕГРН).

Общее количество обрабатываемых кадастровых районов по состоянию на

01.01.2021 составило 69» [2]. 

По состоянию на 01.01.2021 в базе данных содержались сведения о 1

424 797 земельных участка (без учета условных и обособленных),

Информация о земельных участках,  в отношении которых в 2020 году

осуществлены учетные действия, показана в таблице 1.

Таблица 1 – сведения о государственном кадастровом учете земельных

участков в 2020 году

Наименование категорий земель

Количество земельных участков

поставлены

на ГКУ

внесены как

ранее учтенные

сняты с

учета

сельскохозяйственного назначения 4 224 102 1 339

населенных пунктов 14 128 225 4 401

особо охраняемых территорий и объектов 157 0 17

лесного фонда 124 0 25

промышленности  и  иного  специального

назначения
678 0 102

запаса 147 0 2

водного фонда 0 0 0

сведения о категории земель отсутствуют 108 617 11

итого: 19 566 944 5 897

В течение 2020 - 2021 года в Красноярском крае «проведены работы,

направленные  на  повышение  качества  данных  Единого  государственного

реестра  недвижимости  о  земельных  участках.  Например,  за  год  с

государственного кадастрового учета снято 5 897 земельных участков» [2]. 

Кроме  того,  «проведена  актуализация  сведений  ЕГРН об  отдельных

характеристиках  земельных  участков.  Филиалом,  для  получения

достоверных сведений ежемесячно в органы местного самоуправления (далее

–  ОМС)  направлялись  обращения  об  отнесении  земельных  участков  к

определенной  категории  земель,  об  установлении  вида  разрешенного



использования земельных участков, а также об установлении однозначного

вида разрешенного использования земельных участков. В 2020 году в ОМС

направлено 597 запросов в отношении 9 574 земельных участков. На данные

запросы получено 322 ответа в отношении 2 237 земельных участка» [2].

За 2020 год всего «поступило 141 заявление об исправлении технических

ошибок в отношении земельных участков, из них:

-  количество  загруженных  сведений,  по  которым  осуществлено

исправление технических ошибок в сведениях ЕГРН – 93;

- количество отрицательно завершенных заявлений (отказы) – 41;

- прекращено по инициативе заявителя – 7» [2].

Основными  причинами  исправления  технических  ошибок  в  сведениях

ЕГРН  являются:  некорректная  привязка  объектов  капитального

строительства  к  земельным  участкам;  содержание  в  адресе  земельного

участка некорректной информации [2]. 

За 2020 год в рамках проведения верификации пространственных данных

проанализировано  3 639  земельных  участков  на  предмет  выявления

технической  ошибки  в  местоположении  границ  земельных  участков.  По

результатам  проведенных  работ  техническая  ошибка  в  местоположении

границ выявлена и устранена в 544 земельных участках. Основные проблемы

в учетно-регистрационной деятельности приведены на рисунке 4.

Рисунок 4 - Проблемы в учетно-регистрационной деятельности



Эффективность учетно-регистрационной деятельности в Красноярском

крае рассчитана по формуле 1:

Эф = Д/ З                        (1),

 где: Эф – экономическая эффективность;

Д– доходы, получаемые при ведении ГКН, руб.;

З– затраты на ведение ГКН в районе, руб.

за 2019 год коэффициент эффективности получился 1,75 руб., за 2020

год - 1,78 рубля (рисунок 5).

Рисунок 5 - Эффективность учетно-регистрационной деятельности в

Красноярском крае

Выводы  по  анализу  учетно-регистрационной  деятельности  в

Красноярском крае следующие:

а)  в  2020  году  наблюдалась  тенденция  к  снижению  количества

приостановлений учетно-регистрационных действий:  

на 34% по государственной регистрации прав (13850 против 21039), 

в  2  раза  по  государственному  кадастровому  учету  (10150  против

21039), 

в 3,5 раз по одновременной процедуре (2340 против 8384);

б)  при  этом,  доля  приостановлений  от  общего  числа  поступивших

документов на учетно-регистрационные действия, снизилась с 4, 8 % до 3%;  

в) на 3,4% снизилось и количество отказов (14372 против 14881), при

этом  доля  отказов  от  общего  числа  поступивших  документов  на  учетно-

регистрационные действия осталась на уровне – 1,6%;



г) по показателям целевых моделей «Регистрация права собственности

на земельные участки и объекты недвижимого имущества» и «Постановка на

кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества»

целевое значение было достигнуто в начале 2020 года, и осталось в пределах

необходимых значений;

д)  расчеты  показали,  что  учетно-регистрационная  деятельность  в

Красноярском  крае,  несмотря  на  имеющиеся  проблемы,  эффективна

(коэффициенты  эффективности  и  на  01.01.2020  и  на  01.01.2021  больше

единицы);

е) цели и задачи настоящего исследования достигнуты.

В  заключение  можно  сказать,  что  осуществление  государственного

кадастрового учета земельных участков и государственной регистрации прав

на них в самом крупном из краев в России - Красноярском крае проводится

качественно, несмотря на огромную территорию, составляющую 13,8 % от

всей территории Российской Федерации.
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The article  is  a  comprehensive  answer  to  the  topical  question  of  Russia's

participation in the Pritzker Prize. 

The documentary and statistical material on this topic is studied, its structure

is made and conclusions are drawn. Despite the existing problems in the field of

architecture,  Russia  still  strives  to  create  unique  architectural  objects  and,  as

analysis  has  shown,  this  is  not  always  affected  by  education,  the  architectural

status of the client and the cost of the project. Every architect has a chance to win

the Pritzker Prize.  The main secret  of  success  is  the architect's  desire  to solve

socially  important  problems  of  society.  Thus,  the  research  work  gives  a

comprehensive answer to the question posed.

Ключевые слова: архитектура,  Притцкеровская  премия,  образование,

заказчик, реализация, проекты.

Keywords: architecture,  Pritzker  Prize,  education,  client,  implementation,

projects.

Практически каждый деятель искусства стремится быть признанным в

мировом сообществе. Писатели, художники, режиссеры, артисты, участвуют

и побеждают в международных премиях и конкурсах. В архитектурной среде

существует своя премия, названная в честь ее основателей, Притцкеровской.

Победа в ней — это не только личное достижение — но и национальный

престиж. Многие мировые архитекторы становились ее лауреатами, однако

мастера из России ни разу не были удостоены победы в этом престижном

конкурсе.  Притцкеровская  премия  —  награда,  присуждаемая  ежегодно  за

достижения в области архитектуры. Получить ее — значит обрести новый

статус в архитектурном сообществе. Размер премии, помимо «нобелевского

статуса»  —  100  тысяч  долларов  США.  В  данной  статье  попробуем

разобраться,  в  чем  залог  успеха  победителей  и  почему  архитекторы  из

России никогда не были даже номинированы на Притцкеровскую премию.



Для  начала  необходимо  рассмотреть  с  какими  проблемами  может

столкнуться архитектор в России.

Архитектура  на  сегодняшний  день  для  большинства  граждан  нашей

страны  носит  чисто  утилитарных  характер.  Заказчики  не  готовы

переплачивать  за  фантазии  архитектора.  Данный  факт  подтверждается

размером вложений в реализацию архитектурных проектов, которые разные

государства  готовы выделять  на  строительство  важнейших архитектурных

объектов,  например, аэропортов. Так,  в городах Краснодар и Геленджик в

строительство  аэровокзалов  инвестировано  137  и  50  миллионов  долларов

соответственно.  Более  272 миллиона долларов выделили на  строительство

нового  аэропортового  комплекса  в  Мирном.  При  этом,  строительство

аэропорта в г. Дубаи обошлось примерно в 5,5 млрд долларов США, что во

40 раз больше суммы потраченной на аэропорт в Краснодаре и в 100 раз по

сравнению с Мирным. Если же в России и создаются уникальные проекты, то

для их реализации чаще всего приглашают зарубежных архитекторов. Но, к

сожалению,  и  их  проекты не  всегда  воплощают  в  жизнь.  Так,  например,

знаменитый  новатор  Норман  Фостер  спроектировал  для  российских

заказчиков более 10 зданий, но реализовать ни одного не удалось. 

Второй, не менее значимой проблемой является уровень архитектурного

образования в России. Именно университет закладывает базу в деятельность

будущего  архитектора.  В  рейтинге  стран  по  уровню  образования  Россия

занимает позиции в районе 35-40 места. На данных момент в рейтинг топ-100

по версии QS World University Rankings входит лишь один российский вуз,

который в свою очередь не является архитектурным. Именно позиция ВУЗов

в международных рейтингах влияет на будущий успех их выпускников на

международной  арене.  При  этом  сама  система  образования  требует

постоянного  совершенствования.  Мы  живем  во  времена,  когда  процесс

развития  технологий  зачастую  опережает  образовательные  программы.  К

моменту окончания обучения студент рискует попасть в профессиональную



среду, где все рабочие процессы шагнули вперед, а знаний, полученных в

университете недостаточно. 

Также одна из проблем русской архитектуры сегодня состоит в слабой

интеграции в мировой процесс. Наши архитекторы не включены в мировой

архитектурный оборот, а заграницей из них ассимилировались единицы. 

После  перестройки  в  России  начинается  строительный  бум.  Спустя

период  всевозможных  ограничений,  становится  возможным  воплощение

любой  архитектурной  мечты.  Этот  период  характеризуется  дикими

архитектурными и градостроительными решениями. Позже страна начинает

искать  свое  место  в  мировом  зодчестве,  примеряет  к  себе  мировые

тенденции,  но  до  конца  проблемы,  а  области  архитектуры  не  решены

полностью до сих пор.  Сегодня только современная архитектура Москвы

понемногу начинает приближаться к мировым стандартам и трендам, но все

равно еще в совсем небольших объемах.

 Важным является и тот факт, что искусство архитектуры в России не

имеет  высокой  популярности,  большинство  граждан  страны  не  знают  ни

одного  современного  архитектора.  В  рамках  данного  исследования,  был

проведен опрос с среди людей в возрасте от 16-75. Результаты показали, что

85% опрошенных не знают ни одного современного русского архитектора и

не знакомы со значимыми архитектурными проектами, реализованными за

последние 10 лет.

О  проблемах  в  области  архитектуры  в  России  говорит  и  стоимость

оплаты  работы  архитектора.  Так,  средняя  зарплата,  которую  получает

архитектор США, по приблизительным оценкам превышает $ 7000 в месяц, а

средняя  зарплата  архитектора  по  Москве  составляет  $  800,  что  в  8.5  раз

меньше, чем в США.

Для  решения  этих  проблем  необходима  организация  регулярных

программ обучения для преподавателей, также важна интеграция студентов в

проектную деятельность на этапе обучения путем заключения соглашений с

архитектурными  бюро  и  строительными  компаниями  для  участия  в



разработке  совместных  проектов.  Мы  живем  во  времена,  когда  процесс

развития  технологий  зачастую  опережает  образовательные  программы.  К

моменту окончания обучения студент рискует попасть в профессиональную

среду, где все рабочие процессы шагнули вперед, а знаний, полученных в

университете недостаточно. Важно поддерживать начинания в направлении

повышения качества архитектурной деятельности. Разработка и экспертное

обсуждение  предложений  по  популяризации  архитектуры,  поддержке

молодых специалистов играет не меньшую роль. 

Кроме  того,  важно  привлекать  школьников  к  изучению  архитектуры.

Так,  на  «Университетские  субботы»  в  Государственном  университете  по

землеустройству,  на  темы,  связанные  с  архитектурой,  приходит  огромное

количество детей и взрослых, что показывает большой интерес со стороны

населения, который и необходимо подкреплять.

Однако, наиболее важным является тот факт, что никакие проблемы, в

том числе и вышеперечисленные, не являются препятствием для участия и

победы в Притцкеровской премии. И это, за все время проведения Премии,

было доказано  не  однократно.  Так,  например,  Лауреатом Притцкеровской

премии 2022 года впервые стал архитектор из Африки. Престижной награды

удостоен  Дьебеду  Франсис  Кере  из  Буркина-Фасо.  За  свою карьеру  Кере

работал над проектами как на родине, так и за ее пределами - в Кении, Мали,

Уганде, а также Германии и США. Среди его творений - школы, учреждения

здравоохранения, общественные здания и пространства. 

Примером его творчества может служить здание начальной школы на

его  родине,  в  деревне  Гандо,  воздвигнутое  в  2001  году.  Будущее  здание

складывалось  под  влиянием  нескольких  важных  факторов:  стоимость,

климатические  условия,  доступность  стройматериалов  и  осуществимость

строительства.  В строительстве применялась глина в сочетании с цементом,

а  широкая  приподнятая  металлическая  крыша  способствует  естественной

вентиляции,  позволяя  обходиться  без  кондиционеров.  Кроме  того,  Кере

задействовал местных жителей на этапах проектирования и строительства. 



Этот подход позволяет ему существенно улучшать качество жизни в тех

регионах,  которые  в  этом  остро  нуждаются.  При  этом  Кере  остроумно

использует  традиционные  формы  и  символы  африканской  культуры.  На

примере этого проекта мы можем рассмотреть основные черты творчества

этого архитектора. 

Как  мы  можем  видеть,  в  его  постройках  используются  дешевые

доступные материалы, а основным направлением его деятельности является

проектирование социальных объектов доступных для каждого.

А  в  2020  году  Ивонн  Фаррелл  и  Шелли  Макнамара  стали  первыми

ирландскими архитекторами, удостоенными Притцкеровской премии. Одним

из  проектов  их  бюро  Grafton  Architects  является  школа  экономики,

воздвигнутая  в  2019  году  в  городе  Тулуза  во  Франции.  Уникальность

архитектурных решений заключается  в  том,  что в  них удивительно точно

выражен "дух места", где возводится здание. Они вписывают свои объекты в

природную  среду,  при  этом  их  основной  темой  является  также  создание

социально важных объектов, например больниц и школ.

Так же в качестве примера можно привести лауреата Притцкеровской

премии 2014 года  -  Сигеру  Бана –  это  японский архитектор,  получивший

известность благодаря своим проектам быстровозводимого дешёвого жилья,

а также зданий, построенных из вторсырья. Такой гуманистический подход

не мог остаться неотмеченным представителями жюри Премии.  Одним из

главных направлений в  его  работе  стало  строительство  жилья для  людей,

потерявших кров из-за стихийных бедствий или военных конфликтов.

Стоит  заметить,  что  всех  победителей  объединяет  то,  что  в  своих

проектах они стараются решить глобальные проблемы, помочь и показать

обществу, как с ними справляться.

Тем  самым  можно  определить  главные  тренды  в  архитектуре

победителей  Притцкеровской премии –  социальная  важность  объектов,  их

экономичность и экологичность. Тем самым, задача архитекторов мирового

уровня заключается именно в создании не просто красивой и качественной



архитектуры,  но  в  первую  очередь  –  в  решении  глобальных  проблем  и

помощь обществу.

Стоит  отметить,  что  несмотря  на  проблемы  в  архитектурной  сфере,

Россия  все  равно  стремится  к  созданию  уникальных  архитектурных

объектов.  И  как  показал  анализ,  на  это  не  всегда  влияет  образование,

архитектурный  статус  заказчика  и  стоимость  проекта.  Главным  секретом

успеха  архитектора  мирового  уровня  является  его  стремление  решать

социально важные проблемы общества. Авторы статьи уверены - Российские

мастера  непременно  вступят  в  их  ряды  и  смогут  принести  свой  вклад  в

историю мировой архитектуры!
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Аннотация

При заболеваниях позвоночника одним из важнейших направлений

лечения  и  реабилитации  становится  специальная  гимнастика. В  статье

рассматриваются  особенности  и  обозначаются  основные  задачи  занятий

физической  культурой  при  грыже  позвоночника.  Представлен  анализ

показаний  и  противопоказаний  при  заболевании,  рассматриваются

основные виды физических упражнений при грыже в позвоночнике.

Annotation

In  diseases  of  the  spine,  special  gymnastics  becomes  one  of  the  most

important areas of treatment and rehabilitation. The article discusses the features

and outlines the main tasks of physical education in spinal hernia. The analysis

of indications and contraindications for the disease is presented, the main types

of physical exercises for hernia in the spine are considered.
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Позвоночник  ежедневно  подвергается  большим  нагрузкам.  Из-за

большой  подвижности  поясничного  отдела  и  повышенной  нагрузки  на

него,  в  90%  случаев  образования  грыжи  позвоночника  фиксируется  в

пояснично-крестцовом отделе.[6] Болевые ощущения мешают нормальной

двигательной активности человека. При физических нагрузках, наклонах,

поворотах  возникает  боль,  постоянный  дискомфорт  присутствует  при

длительном  нахождении  в  положении  сидя  и  при  продолжительной

ходьбе.  Эффективным  методом  предотвращения  осложнений,  является

специальный комплекс физических упражнений.

Специальные  упражнения  для  спины  при  грыже  позвоночника

решают следующие задачи:

 укрепление мышечного корсета; 

 снижение болевого синдрома;

 нормализация кровообращения; 

 расслабление мышц;

 разгрузка позвоночника;

 восстановление подвижности;

 улучшение  пластичности  и  подвижности  позвонков

естественным способом;

 формирование правильной осанки.



Регулярные  занятия  гимнастикой,  при  правильно  подобранных

упражнениях,  улучшают  физическое  состояние  человека,  снимают

болевые ощущения и предупреждают их дальнейшее появление.[3] Такая

физическая  нагрузка  совершенно  не  вредит  организму,  а,  наоборот,

снимает нагрузку,  укрепляя мышцы, поддерживающие позвоночник,  что

препятствует появлению новых грыж.

При грыже позвоночника обязательна лечебная физическая культура

(ЛФК) и (или) специальная гимнастика. Она способствует восстановлению

не  только  физических,  но  и  психических  сил.[2]  Но  нужно  правильно

подобрать  упражнения,  чтобы  не  навредить  организму.  Это  важно,  т.к.

неправильные  действия  могут  увеличить  грыжу,  усиливая  болевой

синдром.[5]

При грыже поясничного отдела не рекомендуется:

 выполнять жим ногами – подъем платформы с грузом вверх в

положении лежа на спине;

 выполнять упражнения на скручивание позвоночника,  т.к.  это

может усилить выпячивание межпозвонковой грыжи и вызвать

осложнения;

 наклоняться с прямыми ногами;

 прыгать, заниматься аэробикой, бегать.

При грыже грудного отдела не рекомендуется:

 делать упражнения с утяжелителями;

 подтягиваться на турнике;

 делать  активные  движения  (прыжки,  фитнес,  кроссфит,

аэробика);

 быстро бегать (лучше бег трусцой).



При грыже шейного отдела позвоночника не рекомендуется:

 подтягиваться на турнике;

 выполнять упражнения с утяжелителями и скручивания;

 отжиматься.[1]

Лучше  всего  выполнять  физические  упражнения  при  грыже

позвоночника  утром или  вечером.  Важно помнить,  что  все  упражнения

должны  выполняться  плавно,  медленно,  после  разминки,  не  допускать

резких движений и рывков.  Необходимо все время «прислушиваться» к

организму, обращая внимание на то, как он реагирует на упражнения. Если

появляется  сильный  дискомфорт,  боль  в  спине,  то  тренировку  нужно

завершить или снизить нагрузку.

При  грыже  в  шейном  и  поясничном  отделах  позвоночника

упражнения часто  выполняются  лежа,  т.к.  нагрузка  на  позвонки в  этом

положении наименьшая. Также упражнения выполняются на боку, животе

или  на  четвереньках.  При  грыже  в  грудном  отделе  позвоночника

упражнения выполняются лежа, стоя, сидя на стуле.

Существуют  комплексы  специальных  упражнений,  которые  стоит

выполнять при грыже в позвоночнике. Например: упражнения по Дикулю,

метод Бубновского, а также йога, водная гимнастика и пилатес.[4] 

Хороший  положительный  эффект  дают  упражнения  в  воде  и

плавание. Вода снимает нагрузку с мышц спины и позвоночника. 

Упражнения с медленными нагрузками и без напряжения, которые

лежат в основе йоги и пилатеса, улучшают состояние мышц и сухожилий.

Но  нужно  быть  осторожными,  отдавать  предпочтение  упражнениям,

которые разработаны именно для людей с грыжей позвоночника.

Примеры упражнений для позвоночника:



 «Разгрузка позвоночника»;

 «Полукобра»;

 «Кобра»;

 «Кошка»;

 «Птица-собака»;

 «Перекаты на спине»;

 «Перекаты с валиком».

       

Упражнение «Разгрузка позвоночника»     Упражнение «Полукобра»

      

               Упражнение «Кобра»                        Упражнение «Кошка»

                   

        Упражнение «Птица-собака»         Упражнение «Перекаты на спине»



Упражнение «Перекат с валиком»

Вышеописанные упражнения легко выполнять дома, они не требуют

специального оборудования.

Вывод. «Движение  –  жизнь».  Это  высказывание  указывает  на

важность  и  значимость  физической  культуры.  В  статье  описаны

особенности  занятий  физической  культурой  при  грыже  позвоночника.

Доказана необходимость занятий физкультурой, выполнения специальных

упражнений,  которые  не  только  позволят  человеку  полноценно  себя

чувствовать, но и устранить болевые ощущения за счет укрепления мышц

и снятия нагрузки на позвоночник. Описаны упражнения, которые можно

выполнять  в  домашних  условиях,  и  которые  не  требуют  специального

оборудования или нахождения рядом тренера или инструктора.

Регулярные  занятия  гимнастикой,  при  специально  подобранных

упражнениях,  позволяют приостановить развитие грыж,  а  на  начальных

стадиях даже устранить их проявления.

Физическая  культура  полезна  всем.  Нужно  подобрать  для  себя

оптимальные варианты занятий, тогда заболевание не будет помехой для

развития.  
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                                            Аннотация 

В статье рассматривается подход к проектированию иммерсивных 

зооландшафтов, аспект погружения посетителя в среду обитания диких 

животных. Дан анализ ландшафтных приемов, используемых при внедрении 

иммерсивного ландшафта в зоопарк. Понятие «зооландшафтов» 

рассматривается как с научной, так и с эстетической точки зрения. Создание 

такого рода пространств выходит за рамки чисто визуального восприятия 

ландшафта.  Концептуальное проектирование иммерсивных  зооландшафтов 

включает рассмотрение взаимодействия между живой природой, зрителем и 

проектируемым пространством, а также взаимодействие между естественной 

и искусственной средами. 

Annotation 

The article discusses the approach to designing immersive zoo landscapes, 

immersion in the habitat of wild animals from the point of view of the divergent 

characteristics of the perception of space by people and animals, an attempt is 

made to merge them, the techniques that are used when introducing an immersive 

landscape into a zoo are studied and analyzed. The concept of "zoolandscapes" is 



considered both from a scientific and aesthetic point of view. Creating these kinds 

of spaces goes beyond the purely visual perception of the landscape. The central 

idea is to consider the interaction between wildlife, the viewer and the designed 

space, as well as the relationship between the natural and artificial worlds. 

  

Ключевые слова: иммерствные пространства, зооландшафт, вольеры, 

зоологический парк, погружение. 

 Keywords: immersive spaces, zoo landscape, enclosures, zoological park, 

immersion 

 

Иммерсивные зооландшафты с эффектом погружения — это 

экспозиция животных в зоопарке, в которой и посетители, и животные 

окружены одним и тем же типом ландшафтного пространства. Она 

отличается от обычной натуралистической экспозиции тем, что соединяет 

элементы пространства животного с пространством посетителей. Барьеры 

установлены таким образом, что они сливаются с окружающей средой и 

создают для посетителя иллюзию буквального пребывания в дикой природе и 

наблюдения за животными, находясь почти рядом с ними [1]. 

 Никакие современные вольеры для животных или ухоженные  сады не 

должны служить основой для выставки диких животных. Вместо этого 

животные должны быть представлены в контексте естественного ландшафта, 

который в свою очередь должен выглядеть как можно более аутентично.  

Инновационный потенциал иммерсивных приёмов при проектировании 

зоологических парков нового поколения заключается в детальном отражении 

взаимодействия между живой природой, зрителем и проектируемым 

пространством, а также отношений между естественным и искусственным 

мирами.  

Эта форма «погружения» основана на целостной интерпретации 

ландшафта и биосистемных связей (связанных с ним живых существ, т.е. 

животных и растений, а также человека-реципиента). Впервые подобные 



методы в ландшафтно-архитектурном моделировании были описаны в 

концепции зоопарка Вудленд-Парк в Сиэтле в 1976 г. [1].  Сегодня, 

распространившись   в   Зоопарках по всему миру, они призваны предложить 

зрителю цельное ландшафтное зоопространство, освобожденное от следов 

присутствия человека. 

Иммерсивные приемы в зоологических парках формируют особую 

форму границы, а именно: растворение среды между пространством для 

посетителей и  практически для них недоступным, вольером зоопарка. 

Ландшафтная архитектура словно сообщает публике, что посетитель больше 

не будет прогуливаться по привычному городскому парку, а скорее 

погружаться в потенциально опасную среду обитания животных в дикой 

природе [2]. 

Ландшафтные архитекторы при проектировании пространства 

иммерсивного зоопарка обращаются к научной, так и к эстетической 

семантике (значении) многозначного понятия зооландшафтов. В отличие от 

музеев, ботанических садов или обычных городских парков, у зоопарка есть 

своя особая задача: в нем необходимо создать взаимосвязанные пространства 

для посетителей, персонала и животных, требования которых  при 

проектировании  необходимо учитывать на уровне физических и 

психологических  потребностей [1,2]. 

Современные теории ландшафтной архитектуры в контексте 

энвайронментализма (от окружающая среда, природа, социальное 

экологическое движение), анализируют фундаментальные принципы по 

проектированию и восприятию иммерсивных ландшафтных пространств [3]. 

Особенно для ландшафтной архитектуры планирование целостного подхода 

и связь экологически функциональных и эстетических элементов 

неразрывны, поскольку модели семиотического анализа основаны на 

субъективной, когнитивной и эмоциональной рецепции. С помощью этой 

семиотической программы целостно ориентированная сценография 



направлена на построение атмосферы зоопарка в целом и вольера в 

частности [4]. 

Радослав Ратайщак, директор Зоопарка Бреслауера, пишет: «Разница в 

том, что для иммерсионного отображения идет отмена четкой границы. Нет 

дистантной рецепции ограды  живописного вида, но зрительская дистанция 

упраздняется в ландшафте, характеризуемом как дикая природа» [2]. 

Поэтому границу между вольером и  пространством посетителей 

следует растворять с помощью обоснованных ландшафтных приемов. 

Выявлены два основных приема  при внедрении иммерсивного ландшафта в 

зоопарк: 

1) полнота ландшафта, на фоне которого проецируется характерный 

для той или иной местности вид животных;  

2)  тщательность и точность расположения и выявления видовых  

точек, маскирующих границы, улучшающие обзор, и, самое главное, 

визуально объединяющие пространство животных и среду посетителей. 

Эстетика ландшафта, приравниваемая к качеству восприятия, при этом 

всегда привязана к внутренним, обусловленным формам. Для ландшафта 

зоопарка важно, чтобы модель семиотического анализа могла 

структурировать экосистемную информацию в виде ландшафтного проекта, 

ведь при формировании проектных параметров зоопарка учитывают все: 

площадь земельного участка, его местоположение, топографию, климат, 

демографию местности, разнообразия экосистем, существующие дренажные 

условия, и т.д. [6]. Восприятие отдельных элементов получает и обобщение 

опыта посредством схемы, которая основывается, с одной стороны, на 

научном исследовании, а с другой — на эмоциональном восприятии и его 

описании.  

Таким образом, создание иммерсивного ландшафтного пространства 

выходит за рамки чисто визуального восприятия ландшафта. Внимание 

направлено уже не просто на присутствие животного посреди живописной 



природной сцены, а на движение животного в пространстве, на звуки, 

освещение, запахи [4,5]. 

Погружение зрителя в среду обитания животного включает в себя как 

пространственный перенос репрезентативных признаков оригинальной, 

специфичной для данного вида его среды обитания в вольер зоопарка, так и 

необходимость ввести общий элемент для животного и зрителя, несмотря на 

их разные когнитивные способности [1,3]. Ведь посетители должны 

эмоционально преодолеть физически необходимый барьер вольера. Для 

реализации вольера  это означает, что естественно-научном анализе 

пространства животного, возникающее в результате отношений и движений, 

сливается с первичным эстетически ориентированным приемом, 

направленным  на посетителя. 

В иммерсивных вольерах зоопарка сочетаются топологические 

свойства элементов дизайна для животных и эстетические свойства для 

зрителей. Представление вольера,  как диораматического живописного 

изображения должно быть разграничено в пользу приема взаимодействия 

живых существ в их естественном природном контексте [2]. 

Особенно для ландшафтной архитектуры и проектирования с 

целостным подходом, связь экологически функциональных и эстетических 

элементов неразрывна. С помощью семиотической программы 

осуществляется обобщение и  построение пространства в виде целостной 

сценографии зоопарка [3]. 

Методы ландшафтных архитекторов зоопарка для создания 

иммерсивных парковых пространств включали в себя продуманную 

маршрутизацию и направления обзора, основанных на особенностях 

окружающей среды, а также преобразования ландшафта в зависимости от 

местоположения и соответствующих форм растительности и почвы 

имитируемого природного ландшафта. Все элементы ландшафта должны 

соответствовать предполагаемой образовательной задаче или поведенческой 

реакции зрителя (т.е. создавать требуемую психологическую реакцию) [7]. 



Подход к проектированию иммерсивных зооландшафтов будет 

продолжать развиваться с каждым новым исследованием и сооружением [5]. 

Сегодня ландшафтные архитекторы уже вышли далеко за рамки 

первоначальных экспериментов 1980-х годов. Термин «иммерсия» крепко  

утвердился в отношении зоопарка.  

Сегодня «погружение» с точки зрения зоопарка означает процесс 

разграничения пространств, который работает с пред-когнитивной 

незащищенностью человека. Погружение зрителя в среду обитания 

животного работает только при постановке животного в качестве 

действующего лица, а не просто объекта в положении наблюдения. Для 

создании такой ситуации идея иммерсивного зооландшафта не должна 

нарушаться. Ведь именно эта незримая средово-психологическая 

манипуляция и эколого-эстетическая сложность замысла, являются 

ландшафтными средствами построения атмосферы иммерсивного зоопарка, 

детально просчитанной с точки зрения эстетики проектирования. 
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Аннотация 

  В условиях быстрого развития городов, человечество начал 

волновать вопрос об экологическом состоянии парковых зон, так как они 

способствуют улучшению уровня жизни людей. В связи с этим встает 

вопрос о состояния парковых зон. Исходя из этого, нами было принято 

решение оценить экологическое состояние Ивантеевского 

дендрологического парка имени А. С. Яблокова. 

Annotation 

 With the rapid development of cities, mankind began to worry about the 

environmental condition of park areas, as they contribute to improving people's 

standard of living. In this regard, the question arises about the condition of park 

areas. On this basis, we decided to assess the ecological condition of Ivanteevsky 

dendrological park named after A.S. Yablokov. 
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Ключевые слова: дендрарий, экологическое состояние, перспективы 

развития. 

Keywords: arboretum, ecological condition, development prospects. 

Цели и задачи. Была поставлена цель – оценить экологическое состояние и 

перспективы развития  Ивантеевского дендрологического  парка. 

Исходя из этого, были поставлены задачи: 

-изучить и обследовать территорию; 

-дать экологическую оценку обследуемой территории; 

- определить перспективы развития обустройства парка. 

Темой нашего исследования является Ивантеевский 

дендрологический парк имени академика А.С. Яблокова.В 1933 году был 

создан Ивантеевский. лесопитомник с задачами по испытанию различных 

видов лесных растений и выведению новых гибридных форм, устойчивых к 

неблагоприятным факторам, не гниющих и долговечных. В задачи 

питомника входило улучшение и создание древесных пород для укрепления 

берега канала «Москва — Волга» и их озеленения. Осенью 1936 года был 

заложен и дендропарк, в котором планировалось собрать редкие и 

экзотические растения со всего мира. Проект дендропарка был разработан 

академиком Александром Сергеевичем Яблоковым. 

По состоянию на 2021 год в дендропарке растет более 100 видов 

деревьев и кустарников, относящихся к 24-ём семействам и 55-ти родaм 

лесных пород. Дендрологический. парк состоит из двух. частей: первая 

часть — дендрологический парк. с экспозицией деревьев и кустарников 

(дендрарий), а вторая часть — селекционное отделение. Дендрарий 

занимает 4 га и имеет регулярную планировку — главная лиственничная 

аллея, направленная с севера на юг, делит его на две части. Селекционное 



отделение занимает 9 га, которые разбиты на участки, в котором велась 

научная работа по выведению.новых форм и гибридов деревьев и 

кустарников лесных пород[3]. Парк разделен на 17 кварталов.  Растения в 

дендрарии размещены по ботанико-географическому принципу[4]. Была 

выбрана определенная территория парка, на которой проводилось 

исследование оценки экологического состояния (фото 1). 

 

Фото 1 

Было проведено обследование, подсчитано количество видов 

деревьев на территории (таблица 1), определены виды древостоя. 

 

Квартал Наименование растений Родина произрастания 

1а 1.Орех серый (1937) 

2.Белая акация (1935) 

1. Приатлантичекие штаты Северной Америки 

и Канады (район Великих озер) 

2. Восток Северной Америки 

1б 1.Ель канадская (1937-1940) 

2.Ель колючая (1938-1946) 

3.Клён зеленокорый (1936) 

4.Магония падуболистная (1940) 

1. Северная Америка 

2. Запад Северной Америки, район скалистых 

гор 

3. Дальний Восток, Китай 

4. Западные штаты Северной Америки 

2а 1.Лжетсуга тиссолистная (1937) 

2.Лжетсуга серая (1939) 

1. Тихоокеанское побережье Северной 

Америки 



3.Сосна веймутова (1937-1939) 

4.Боярышник крупноколючковый (1937) 

2. Скалистые горы Северной Америки 

3. Хвойные леса Северной Америки 

4. Северная Америка 

3а 1.Черемуха пенсильванская (1938-1939) 1. Западные и восточные штаты Северной 

Америки 

4а 1.Ель канадская (1961) 

2.Смородина золотистая (1963) 

3.Лиственница западная (1940) 

4.Лиственница американская (1961) 

5.Боярышник круглолистный. (1937) 

1. США, штат Висконсин 

2. Бузулукский бор 

3. Белорусский питомник 

4. Елово-пихтовые леса Северной Америки 

5. Выращен в интродукционном отделении 

4б 1. Ель канадская (1948) 

2.Пузыреплодник калинолистный (1946) 

3.Калина канадская (1939) 

4.Дуб северный (1951) 

5.Калина сливолистная (1937) 

1. ЛОСС 

2. Северная Америка 

3. Восток Северной Америки и Китая 

4. Восточные районы Северной Америки 

5. Белорусский питомник 

4в 1.Тополь бальзамический (1940) 

2.Ель колючая (1954) 

3.Туя западная (1954) 

1. Северные районы Северной Америки 

2. Семена собственного производства 

3. Семена собственного производства 

4г 1.Боярышник круглолистный (1939) 

2.Туя западная (1939) 

1. Белорусский питомник 

2. Белорусский питомник 

4д 1.Сосна конторта (1940) 

2.Спирея Дуглас (1962) 

3.Яблоня обильноцветущая. (1938) 

4.Боярышник Шеридана (1939) 

5.Ясень ланцетный (1941) 

1. Скалистые горы, Аляска, Канада 

2. Запада северной Америки 

3. Япония и Китай 

4. Камышинский питомник 

5. Северная Америка 

4е 1.Черёмуха поздняя 1. Восточные районы Северной Америки 

5а 1.Сосна Мюррея (1937, 1940) 

2.Сосна Банкса (1938) 

1. США 

2. США 

5б 1.Берёза тополелистная (1938) 

2.Лещина рогатая (1960) 

3.Клён серебристый (1937-1940) 

4.Берёза жёлтая (1968) 

5.Клён пенсильванский (1939) 

6.Берёза вишнёвая (1939) 

1. Северная Америка и Канада 

2. Северная Америка 

3. Белорусский питомник 

4. Канада 

5. Восток Северной Америки 

6. Аллеганские горы, район Великих озёр в 

Северной Америке 



5в 1.Сосна корейская (1953) 

2.Туя западная (1937) 

3.Черёмуха виргинская (1936) 

1. Восточная Азия 

2. Белорусский питомник 

3. Северная Америка 

5г 1.Ясень пенсильванский 

2.Клён красный (1936) 

3.Ясень ланцетный (1938,1940) 

4.Берёза бумажная (1939) 

5.Берёза жёлтая (1938) 

1. Северная Америка от Канады до Флориды, 

Скалистые горы 

2. Заболоченные и пойменные леса Северной 

Америки 

3. Северная Америка от Канады до Флориды, 

Скалистые горы 

4. Смешанные леса Северной Америки 

5. Канада 

5д 1.Клён сахарный (1937,1938) 1. Леса Канады, Восточная часть США 

6а 1.Дуб северный (1937,1958) 1. Леса Канады, Восточная часть США 

7а 1.Рябина моравская (1960) 1. Чехословакия 

8а 1.Лиственница японская (1936) 

2.Актинидия коломикта (1951) 

3.Роза даурская (1948) 

1. Япония, север Хонсю 

2. Япония, Корея, тайга 

3. Хабаровский дендрарий 

8б 1.Таволга иволистная (1937) 

2.Калина Саржента (1948) 

3.Микробиота перекрестнопарная (1961) 

1. Дальневосточная опытная станция 

2. Дальний Восток 

3. Алма-атинский ботанический сад 

8в 1.Маакия амурская (1937) 

2.Можжевельник казацкий (1950) 

3.Таволга средняя (1937) 

4.Ель аянская (1939) 

1. Дальний Восток, Китай 

2. Западная Европа, Сибирь и Средняя Азия 

3. Иркутский лесхоз 

4. Охотская и уссурийская тайга 

8г 1.Лиственница даурская (1937) 

2.Боярышник Максимовича (1937,1939) 

3.Боярышник перистонадрезанный (1937,1938) 

4.Дуб монгольский (1938) 

5.Актинидия коломикта (1939) 

6.Кизильник  блестящий (1938) 

7.Кизильник остролистный (1938) 

1. Восточная Сибирь и Дальний Восток 

2. Дальний Восток и Восточная Сибирь 

3. Дальний Восток, Корея, Китай 

4. Дальний Восток 

5. Япония, Корея 

6. Восточная Сибирь 

7. Белорусский питомник 

8д 1.Лимонник китайский 

2.Виноград амурский (1936) 

1. Долины рек Маньчжурской флористической 

области 

2. Китай, Корея 



8е 1.Пихта Вича (1939) 

2.Пихта цельнолистная (1939) 

3.Амурская сирень (1939) 

1. Япония 

2. Уссурийская тайга, Северная Корея и 

Северный Китай 

3. Китай, Северная Корея 

9а 1.Берёза плосколистная (1938) 

2.Роза даурская 

1. Восточная Сибирь, курильские острова 

2. Монголия, Китай, Дальний Восток 

9б 1.Бархая амурский (1937, 1939) 

2.Яблоня сибирская (1938) 

3.Груша уссурийская (1938) 

1. Китай, Япония, Южный Сахалин 

2. Восточная Сибирь, Монголия, Северный 

Китай 

3. Дальний Восток, Китай 

9в Самосев берёзы  

9г 1.Черёмуха Маака (1937, 1938) 

2.Пихта сибирская (1937) 

3.Лиственница приморская (1937) 

1. Дальний Восток, Китай, Япония, Корея 

2. Сибирь, Алтай, Джунгарский Ала-Тау 

3. Дальний Восток, Район Татарского пролива 

9д,е 1.Сосна кедровая корейская (1938, 1940) 

2.Жимолость синяя (1941) 

3.Орех сердцевидный (1938) 

4.Сибирка алтайская (1939) 

1. Горы Маньчжурии, Кореи и Японии, 

уссурийская тайга 

2. Средняя Европа, Сибирь, Северная Азия 

3. Япония 

4. Алтай, ала-Тау 

10а 1.Клён Моно (1936) 

2.Клён гиннала (1946-1947) 

3.Яблоня маньчжурская (1940) 

4.Айва японская (1954) 

1. Северо-восточный Китай, Корея 

2.Китай, Корея, Дальний Восток 

3. Северный Китай 

4. Китай 

10б 1.Рябина обыкновенная (1938) 

2.Яблоня Зибольда (1938-1939) 

3.Барбарис обыкновенный пурпурнолистный 

(1938) 

1. Горные леса Алтая 

2. Китай, Япония 

3. Передняя Азия, Северный Кавказ 

10в 1.Липа маньчжурская (1937, 1954) 

2.Берёза даурская (1951) 

3.Каштан конский (1956) 

4.Боярышник сибирский (1938) 

5.Боярышник алтайский (1938) 

1. Дальний Восток, Китай, Корея 

2. Хабаровская опытная станция 

3. Балканы, Северная Греция 

4. Белорусский питомник 

5. Белорусский питомник 

10г 1.Лиственница Сукачёва (1952) 

2.Пихта сибирская (1947) 

3.Лиственница сибирская 

1. Златоусский лесхоз 

2. Ивантеевский питомник 

3. Иркутский лесхоз 



4.Ель корейская (1960) 

5.Ель обыкновенная (1954) 

6.Сосна обыкновенная (1950) 

7.Облепиха крушиновая (1953) 

8.Яблоня Ринго (1938) 

9.Слива корейская (1938) 

10.Лещина разнолистная (1938) 

11.Лещина маньчжурская (1938) 

12.Жимолость Репрехта (1938) 

4. Алма-атинский ботанический сад 

5. Темниковский лесхоз 

6. Бийско-Котульский лесхоз 

7.Семена получены из Новосибирска 

8. Китай 

9. Белорусский питомник 

10. Дальний Восток, Восточная Сибирь 

11. Дальний Восток, Китай 

12. ЛОСС 

10д 1.Пихта гибридная (1962) 

2.Лиственница ольгинская (1962) 

3.Лиственница даурская (1962) 

4.Черёмуха Максимовича (1938) 

5.Яблоня маньчжурская (1938) 

6.Яблоня гималайская (1938) 

7.Барбарис Тунберга (1960) 

8.Боярышник даурский (1938) 

1. Школа интродукционного отделения 

2. КНР 

3. КНР 

4. Приморский край, Сахалин, Китай, Корея, 

Япония 

5. Белорусский питомник 

6. Белорусский питомник 

7. Япония, Китай 

8. ЛОСС 

12б 1.Сосна кедровая сибирская (1960) 

 

1.Школа интродукционного отделения 

12в 1.Яблоня ягодная (1941) 

2.Вяз гладкий (1937) 

1. Интродукционное отделение 

2. Богородское лесничество 

13а,б,в 1.Лиственница сибирская Х лжелиственница 

(1936) 

2.Лиственница сибирская Х лиственница 

японская (1936) 

3.Лиственница сибирская (1936) 

4.Лиственница польская (1949) 

5.Берёза карельская (1949, 1953) 

1. Восточный Китай 

2. Гибриды, получены в результате 

скрещивания 

3. Урал, Западная и Восточная Сибирь, восток 

Европейской части России 

4. Варшава, НИИ лесного хозяйства 

5. Карельская СССР 

13г 1.Берёза пушистая (1947) 1.Костромская область 

13д 1.Боярышник Арнольда (1939) 

2.Дуб черешчатый 

1. Восток Северной Америки 

2. Лесная и лесостепная зона 

13е 1.Липа крупнолистная (1939) 

2.Дуб черешчатый (1947) 

3.Берёза плосколистная (1939) 

1. Белорусский питомник 

2. Шиповый лес 

3. Башкирская ЛОС 



4.Яблоня вишнеплодная (1939) 

5.Яблоня Шейдеккера 

4. Япония 

14а 1.Сосна веймутова (1940) 

2.Сосна румелийская (1936) 

3.Клён белый (1936) 

1. Шестаковский опорный пункт 

2. Балканский полуостров, Болгария 

3. ТСХА 

14б 1.Тополь белый (1937-1939) 

2.Тополь берлинский (1937-1940) 

3.Тополь Пушкинский (1938) 

4.Тополь снежно-белый (1938) 

5.Топль черный (1939) 

6.Пихта кавказская 

7.Боярышник однокосточковый (1939) 

1. Кунцево 

2. Белорусский питомник 

3. Москва, около Ильинских ворот 

4. БашЛОС 

5. БашЛОС 

6. Белорусский питомник 

7. Белорусский питомник 

14в 1.Вишня птичья (1936) 

2.Ель сербская (1939) 

3.Смородина альпийская (1939) 

4.Берескет европейский (1938) 

5. Черёмуха магалебская (1939) 

1. Крым, Кавказ, Иран 

2. Горы Югославии 

3. Горы Европы, Альпы 

4. Ленинградский ЛТА 

5. Белорусский питомник 

14г 1.Липа крупнолистная (1937) 

2.Клён татарский (1937) 

3.Граб обыкновенный (1937) 

4.Лябурнум альпийский (1937) 

1. ТСХА 

2. Белорусский питомник 

3. Белорусский питомник 

4. Белорусский питомник 

14д 1.Дуб черешчатый (1948) 

2.Клён остролистный (1937) 

3.Вяз гладкий (1937) 

4.Клён полевой (1937) 

1. Шиповский опытный лесхоз 

2. ТСХА 

3. Белорусский питомник 

4. Ленинградский ЛТА 

15а 1.Ракитник альпийский (1939) 

2.Барбарис разноножковый 

1. Ленинградский ЛТА 

2. Средняя Азия 

16а 1.Груша обыкновенная (1939) 

2.Слива растопыренная (1938) 

3.Ильм полевой (1938) 

4.Лещина обыкновенная пурпуролистная (1938) 

5.Пихта Семенова (1960) 

6.Рябина круглолистная (1938) 

1. Воронежская область, Северный Кавказ 

2. Средняя и Передняя Азия 

3. Европа, Малая Азия 

4. Пушкинский лесхоз 

5. Горы Тянь-Шаня 

6. Западная Европа 

16б 1.Яблоня лесная 

2.Рябиа обыкновенная (1937) 

3.Лиственница европейская (1938) 

1. Европейская часть СССР 

2. Крым, Кавказ, Северная Африка, Малая 

Азия, европейская часть СССР 



4.Ирга круглолистная (1941) 

5.Жестер слабительный (1938) 

3. Карпаты и горы Центральной Европы 

4. Семена выращены на месте 

5.Белорусский питомник 

16в 1.Ясень обыкновенный (1937) 

2.Вяз приземистый (1938) 

3.Сирень венгерская 

1. Малая Азия, Западная Европа 

2. Волгоградская область 

3. ТСХА 

17 1.Берёза бородавчатая (1938, 1940) 

2.Кизильник блестящий (1951) 

1.Костромская область 

2. Семена выращены на месте  

Таблица 1 

Выводы: По проведенному анализу парка было выявлено: 

- неудовлетворительное экологическое состояние.  

-большое количество сухостоя.  

-на деревьях и земле лежит очень много старых и сухих веток, 

опавшие ещё осенью листья, которые не убираются.  

-вдоль забора лежит много бытовых отходов, отсутствует 

ландшафтное благоустройство парка.  

-отсутствуют лавочки, урны, освещение. 

 -на селекционном участке необходимо предусмотреть смотровые 

зоны. 

Рекомендовано проведение субботников для которых стоит 

подключить волонтерское движение, молодежные клубы, студентов и 

школьников, необходимо на данной территории провести реконструкцию и 

обустройство, поставить в известность районную администрацию об 

освещение парковой зоны, увеличить финансирование и штатных 

сотрудников.  
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема и пути решения редевелопмента и 

приспособления к использованию заброшенных зданий. В ходе исследования 

выявляются основные параметры для реконструкции устаревшего, ныне 

нефункционирующего сооружения. На примере гражданских зданий 

показаны хорошие и плохие пути редевелопмента. В исследовании 

реконструкции европейских церквей в одном случае прослеживается 

приемлемый компромисс, в другом же оскорбление нравственности и 

этических ценностей человека. На примере культурно-исторических центров 

(музеев) в Дрездене и Торонто, схожие конструктивные идеи которых 

дополняют основное здание, заметен абсолютно разный итог 

редевелопмента. А внедрение новых объемных форм в статичные здания 



приведены в примерах угольной электростанции в Батерси и бывшей 

столярной мастерской в Таллине.  

 

Annotation 

The article discusses the problem and solutions of redevelopment and adaptation to 

the use of abandoned buildings. The study identifies the main parameters for the 

reconstruction of an outdated, now non-functioning structure. The example of civil 

buildings shows the good and bad ways of redevelopment. In the study of the 

reconstruction of European churches, in one case, an acceptable compromise is 

traced, in the other, an insult to human morality and ethical values. Using the 

example of cultural and historical centers (museums) in Dresden and Toronto, 

whose similar design ideas complement the main building, an absolutely different 

result of redevelopment is noticeable. And the introduction of new three-

dimensional forms into static buildings is shown in the examples of a coal-fired 

power plant in Battersea and a former carpentry workshop in Tallinn. 

 

Ключевые слова: редевелопмент, заброшенные здания, 

реконструкция, приспособление, архитектура. 

 

Keywords: redevelopment, abandoned buildings, reconstruction, adaptation, 

architecture. 

 

Вопросы, касающиеся редевелопмента (перепрофилирования) 

сложившейся застройки, актуальны во все периоды существования и 

развития города. Почему одни реконструированные и модернизированные 

здания воспринимаются органично и естественно, а другие - вызывают 

раздражение и даже неприятие? По каким основным критериям нужно 

анализировать модернизированные здания, чтобы аргументированно 

ответить на эти вопросы? Этот доклад – предложение и проверка 



инструментария для исследования редевелопмента зданий, то есть набора 

необходимых параметров для их профессионального и объективного анализа.  

Наиболее частые причины, по которым снос невостребованных или 

заброшенных зданий (или территорий) невозможен: - здание представляет 

собой культурную или историческую ценность; - правовые причины; - 

экологическая нецелесообразность; - экономическая нецелесообразность.  

Предполагаемый набор параметров, то есть запросов и требований к 

концепции редевелопмента заброшенных зданий: - соблюдение этических 

норм; - оправданный функционал - совокупность потребности (запрос) 

социума и возможности   здания (габариты, планировка, 

месторасположение); - облик (образ) здания, отвечающий новому 

назначению; - гармония с окружением (со сложившей застройкой или 

ландшафтом). 

В советский период истории нашей страны здания храмов и церквей 

часто использовались не по назначению (мастерские, склады, клубы), но это 

было приспособление, а не капитальная концептуальная реконструкция. В 

современной Европе существуют примеры  этичной  и не этичной концепций  

модернизации  храмов. 

Фасад бывшего доминиканского костела в Маастрихте, Нидерланды, не 

изменен, он сохранил первозданный облик 13 века. Из места богослужений 

костёл преобразовали в книжный магазин, совмещённый с читальным залом. 

Теперь это тихое место для чтения и уединения с книгами. Концепция 

редевелопмента удачна и является компромиссом между предшествующим и 

новым предназначением храма. 

Бывшую Высокую мостовую часовню на тротуаре, Ноттингем, Англия, 

преобразовали иначе. Внешний вид фасадов у этого здания также не изменен, 

сохранился первоначальный облик. Но кардинально поменялся функционал 

здания: из места богослужения храм превратился в досуговый комплекс, 

объединяющий клуб и ресторан. В нашей стране принято с уважением 

относится ко всем религиям, а значит, и ко всем культовым сооружениям, 



поэтому превращение храмовых помещений в ночной клуб или ресторан, 

является нарушением духовных основ нашего социума. Храмы скорее могут 

стать музеями или библиотеками, но не ресторанами и увеселительными и 

развлекательными учреждениями. 

Музей войны в Германии является ярким примером внедрения 

контрастных динамичных форм в величественную статичную конструкцию. 

В прямоугольное здание под углом врезан клин - огромная стеклянная 

призма. 

В данном случае врезающийся элемент несет две взаимосвязанные идеи: 

1 - Авторскую, символизирующую, раскол мирной жизни, словно война, 

разрушившая надежды на счастливое будущее. Здесь диссонанс, как бы 

противоречиво не звучало, выглядит гармонично. 

2 - Острый конец клина указывает точно на то место, где 13-ого февраля 

1945 года были установлены наводящие устройства для разрушительных 

бомбардировок Дрездена. 

На этом примере мы видим, что данное решение символично выражает 

идею музея - диагональ войны, вонзившаяся в статичную мирную жизнь. 

Очень схожее решение применено для музея естественно-исторических 

наук в Торонто. Данная постройка находится среди городской застройки, а 

огромная стеклянная форма агрессивно вторгается в нее, нарушая 

исторический облик города. Если со стороны главного фасада динамичные 

формы вполне удачны, то со стороны проезжей части, они придавливают 

проходящих мимо людей. По задумке архитектора, данная конструкция 

должна была олицетворять кристалл. Подобные архитектурные 

эксперименты излишни для музея, вся экспозиция которого носит 

исключительно традиционный, естественнонаучный и культурологический 

характер. Со стороны конструкция кажется неустойчивой, сами жители 

говорят о том, что боятся под ней ходить, ведь «на ветру она колышется». 

В отличие от музея в Торонто, музей Войны не окружён никакими 

зданиями, вокруг него свободное пространство. 



Такой же принцип отделения объекта от застройки и социальных 

объектов используется и при проектировании мемориалов - мест скорбных 

переживаний и глубоких размышлений. 

В первом случае такое контрастное сочетание форм и материалов несет 

смысловую нагрузку, олицетворяет идею и содержание музея, во втором - не 

раскрывает идею, но производит негативное визуальное впечатление, 

порождающее недоумение, раздражение, страх, а значит и стресс. 

Прекрасным примером является, пока что нереализованный проект 

редевелопмента заброшенной лондонской угольной электростанции 

Баттерси. Новые легкие прозрачные динамичные формы, окружающие 

многоступенчатую постройку, придают ей легкость, связывают с 

окружением. Пластичные элементы образуют необычный силуэт, 

контрастируют с симметрией и статичностью электростанции. Помимо 

изменения самого здания, по задумке меняется и функционал – бывший 

угольный завод превратится в парк развлечений с американскими горками. 

Неудачным примером является модернизация бывших столярных 

мастерских в Таллине. Здесь наблюдается активное и агрессивное внедрение 

новых форм. Прямоугольные вертикальные темные конструкции, 

размещённые на крыше вытянутого горизонтально здания, сопоставимы с 

ним по размерам и стремятся его раздавить. Темный цвет конструкций 

противопоставлен светлым стенам здания. Конструкции не вписываются в 

облик города. 

Все рассмотренные примеры – общественные здания, а значит, должны 

выделяться из городской застройки. Только одни выделяются и 

воспринимаются гармонично и логично, а другие – наоборот. 

Рассмотренные примеры подтверждают необходимость предложенных 

параметров для анализа   редевелопмента зданий. 

 

Issues related to the redevelopment (redevelopment) of the existing buildings 

are relevant in all periods of the existence and development of the city. Why are 



some reconstructed and modernized buildings perceived organically and naturally, 

while others cause irritation and even rejection? What are the main criteria for 

analyzing modernized buildings in order to reasonably answer these questions? 

This report is a proposal and verification of tools for the study of redevelopment of 

buildings, that is, a set of necessary parameters for their professional and objective 

analysis.  

The most common reasons why the demolition of unclaimed or abandoned 

buildings (or territories) is impossible: - the building is of cultural or historical 

value; - legal reasons; - environmental inexpediency; - economic inexpediency.  

The intended set of parameters, that is, requests and requirements for the 

concept of redevelopment of abandoned buildings: - compliance with ethical 

standards; - justified functionality - the totality of the needs (request) of society 

and the possibilities of the building (dimensions, layout, location); - the appearance 

(image) of the building that meets the new purpose; - harmony with the 

environment (with the existing buildings or landscape). 

During the Soviet period of our country's history, the buildings of temples and 

churches were often used for other purposes (workshops, warehouses, clubs), but 

this was an adaptation, not a major conceptual reconstruction. There are examples 

of ethical and non-ethical concepts in modern Europe   

The facade of the former Dominican church in Maastricht, the Netherlands, 

has not been changed, it has retained its original appearance of the 13th century. 

From a place of worship, the church was transformed into a bookstore combined 

with a reading room. Now it is a quiet place for reading and solitude with books. 

The concept of redevelopment is successful and is a compromise between the 

previous and the new purpose of the temple. 

The former High Bridge Chapel on the Sidewalk, Nottingham, England, was 

transformed differently. The exterior of the facades of this building has also not 

been changed, the original appearance has been preserved. But the functionality of 

the building has changed dramatically: from a place of worship, the temple has 

turned into a leisure complex combining a club and a restaurant. In our country, it 



is customary to respect all religions, and therefore all religious buildings, so the 

transformation of temple premises into a nightclub or restaurant is a violation of 

the spiritual foundations of our society. Temples are more likely to become 

museums or libraries, but not restaurants and entertainment and entertainment 

establishments. 

The War Museum in Germany is a vivid example of the introduction of 

contrasting dynamic forms into a majestic static structure. A wedge is cut into the 

rectangular building at an angle - a huge glass prism. 

In this case, the cutting element carries two interrelated ideas: 

1 - The author's, symbolizing the split of peaceful life, like a war that 

destroyed hopes for a happy future. Here the dissonance, no matter how 

contradictory it sounds, looks harmonious. 

2 - The sharp end of the wedge points exactly to the place where the guidance 

devices for the devastating bombing of Dresden were installed on February 13, 

1945. 

In this example, we see that this decision symbolically expresses the idea of a 

museum - a diagonal of war, embedded in a static peaceful life. 

A very similar solution was applied to the Museum of Natural History in 

Toronto. This building is located in the midst of urban development, and a huge 

glass form aggressively invades it, violating the historical appearance of the city. If 

the dynamic forms are quite successful from the side of the main facade, then from 

the side of the roadway, they press down people passing by. According to the 

architect's idea, this design was supposed to embody a crystal. Such architectural 

experiments are unnecessary for a museum, the entire exposition of which is 

exclusively traditional, natural science and cultural in nature. From the outside, the 

structure seems unstable, the residents themselves say that they are afraid to walk 

under it, because "it sways in the wind." 

Unlike the museum in Toronto, the War Museum is not surrounded by any 

buildings, there is free space around it. 



The same principle of separating an object from buildings and social objects 

is also used in the design of memorials - places of sorrowful experiences and deep 

reflections. 

In the first case, such a contrasting combination of forms and materials carries 

a semantic load, embodies the idea and content of the museum, in the second - 

does not reveal the idea, but produces a negative visual impression that generates 

bewilderment, irritation, fear, and hence stress. 

An excellent example is the so far unrealized redevelopment project of the 

abandoned London coal-fired Battersea power plant. The new light transparent 

dynamic forms surrounding the multi-stage building give it lightness, connect it 

with the environment.   Plastic elements form an unusual silhouette, contrast with 

the symmetry and static nature of the power plant. In addition to changing the 

building itself, the functionality is also changing according to the idea – the former 

coal plant will turn into an amusement park with roller coasters. 

An unfortunate example is the modernization of former carpentry workshops 

in Tallinn. There is an active and aggressive introduction of new forms. 

Rectangular vertical dark structures placed on the roof of a horizontally elongated 

building are comparable to it in size and tend to crush it. The dark color of the 

structures is contrasted with the light walls of the building. The structures do not fit 

into the appearance of the city. 

All the examples considered are public buildings, which means that they 

should stand out from urban development. Only some stand out and are perceived 

harmoniously and logically, while others are the opposite. 

The considered examples confirm the necessity of the proposed parameters 

for the analysis of redevelopment of buildings. 
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                                            Аннотация 

В статье рассматривается необходимость, порядок, особенности 

внесения сведений о границах населённых пунктов, границах 

территориальных зон в Едином государственном реестре недвижимости. 

Выявлены правовые аспекты, препятствующие незамедлительному 

направлению документов об описании местоположения границ населенных 

пунктов и границ территориальных зон в орган регистрации прав. 

Сформулированы предложения по приведению в соответствие сведений 

Единого государственного реестра недвижимости и градостроительной 



документации муниципального образования Наро-Фоминского городского 

округа Московской области. 

 

Annotation 

The article discusses the necessity, procedure, and features of entering 

information about the boundaries of settlements, the boundaries of territorial zones 

in the Unified State Register of Real Estate. Legal aspects that prevent the immediate 

sending of documents describing the location of the boundaries of settlements and 

the boundaries of territorial zones to the rights registration authority have been 

identified. Proposals have been formulated to bring the information of the Unified 

State Register of Real Estate and urban planning documentation of the municipality 

of Naro-Fominsk city District of the Moscow Region into line. 
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Согласно статье 1 Федерального закона «О государственной 

регистрации недвижимости» от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ (далее - Закон  

№ 218-ФЗ) Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) 

является сводом достоверных систематизированных сведений об учтенном 

недвижимом имуществе, о зарегистрированных правах на такое недвижимое 

имущество, основаниях их возникновения, правообладателях, а также иных 

установленных сведений [1]. 

На сегодняшний день повышаются требования к документации, 

вносимой в ЕГРН. Кроме того, расширяется количество необходимой к 

внесению информации. 



К таким сведениям можно отнести: решения органов местного 

самоуправления и государственной власти об установлении, изменении или 

прекращении зон с особыми условиями использования территории, особо 

охраняемых природных территорий, границ лесничеств, лесопарков, об 

установлении или изменении границ населенного пункта, либо границ 

территориальных зон. 

В связи с тем, что в ЕГРН существует вышеуказанная информация, у 

заинтересованных лиц появляется возможность получить необходимые 

надежные данные об учтенном недвижимом имуществе, о 

зарегистрированных правах, основаниях их возникновения, 

правообладателях, а также о действующих ограничениях на недвижимое 

имущество и иные сведения, учтенные в ЕГРН [6]. 

В данной статье на примере муниципального образования «Наро-

Фоминский городской округ Московской области» рассматриваются порядок 

и проблемы, возникающие при внесении сведений в ЕГРН, границ населенных 

пунктов и территориальных зон. 

Стоит отметить, статья 32 Закона № 218-ФЗ устанавливает правила 

направления документов (содержащихся в них сведений), необходимых для 

внесения сведений в ЕГРН о границах территориальных зон и населенных 

пунктов в порядке межведомственного информационного взаимодействия [1]. 

Органы государственной власти и местного самоуправления, 

утвердившие правила землепользования и застройки или внесение изменений 

в правила землепользования и застройки, а также установление или изменение 

границ территориальных зон, обязаны направлять вышеуказанное сведения в 

орган регистрации прав. 

Одновременно с этим сообщаем, на основании Распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 г. № 147-р  

«О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения 

инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации» 

утвержден целевой показатель «доля территориальных зон, сведения о 



границах которых внесены в ЕГРН, в общем количестве территориальных зон, 

установленных правилами землепользования и застройки, на территории 

субъекта Российской Федерации». Данный показатель помогает увеличить 

результативность соответствующих процедур предоставления физическим и 

юридическим лицам земельных участков, которые находятся в 

муниципальной собственности или государственной собственности, а также 

постановки объектов недвижимого имущества на государственный 

кадастровый учет [4]. 

Кроме того, в соответствии с положениями, указанными в Федеральном 

законе от 31 декабря 2017 года № 507-ФЗ «О внесении изменений  

в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее — Закон № 507)  

в случае отсутствия в ЕГРН соответствующих необходимых сведений  

о границах территориальных зон для земельных участков, на которых 

планируются строительство, реконструкция объектов капитального 

строительства разрешение на строительство не выдается [2]. 

Таким образом, главной задачей в сфере градостроительной 

деятельности является внесение в ЕГРН сведений о границах населенных 

пунктов и территориальных зон после утверждения и согласования основных 

документов территориального планирования и градостроительного 

зонирования. 

Необходимо отметить, Закон № 507 устанавливает, что в генеральном 

плане и в правилах землепользования и застройки необходимо наличие 

графического и текстового описания местоположения границ населенных 

пунктов и территориальных зон. Кроме того, также необходим перечень 

координат характерных точек данных границ в соответствующей системе 

координат [2]. 

В связи с тем, что Законом № 507 внесены изменения в Федеральный 

закон от 18 июня 2001 года № 78-ФЗ “О землеустройстве” в части упрощенной 

системы внесения сведений о местоположении границ населенных пунктов и 



территориальных зон в ЕГРН, а именно: территория населенных пунктов и 

территориальных зон исключена из состава объектов землеустройства. Таким 

образом для границ населенных пунктов и территориальных зон 

землеустроительные дела не подготавливаются, а также экспертиза 

землеустроительной документации не проводится [2].  

Приказ Минэкономразвития России от 04 мая 2018 г. № 236  

(далее — Приказ № 236), вступивший в силу 16 июня 2018 г., установил форму 

графического и текстового описания местоположения границ населенных 

пунктов и территориальных зон, а также необходимые требования к наиболее 

точной определения координат характерных точек границ, а также 

соответствующему формату электронного документа (XML-схемы) [5].  

В настоящее время отсутствует соответствующая XML-схемы, в связи с 

чем применяются XML-схемы в редакции приказа Росреестра от 15 сентября 

2016 г. №П/0465. 

Обязательным приложением к документам, направляемым в орган 

регистрации прав, являются электронные образы форм текстового и 

графического описания местоположения границ населенных пунктов и 

территориальных зон в формате .pdf, которые заверены усиленной 

квалифицированной электронной подписью. 

Таким образом, отсутствие актуальной XML-схемы увеличивает 

трудовые и временные затраты на подготовку дополнительных документов, 

являющихся обязательным приложением. 

Однако, основной проблемой, препятствующей незамедлительному 

наполнению ЕГРН сведениями о границах населенных пунктов и 

территориальных зон, является первоначальная необходимость приведения 

документов территориального планирования в соответствие с изменившимся 

градостроительным законодательством [7].  

В настоящее время администрациями муниципальных образований 

Московской области проводится масштабная работа по внесению изменений 

в генеральные планы и правила землепользования и застройки.  



В рамках заключенных муниципальных контрактов предусмотрена 

подготовка материалов для внесения сведений в ЕГРН о границах населенных 

пунктов и территориальных зон. По состоянию на конец 2021 года в ЕГРН 

внесено 82% сведений о границах населенных пунктов и 40% сведений  

о границах ТЗ.  

В федеральной государственной информационной системе 

территориального планирования размещен действующий генеральный план 

Наро-Фоминского городского округа Московской области  

(УИН-4600000002010302202009182), а также внесение изменений в данный 

генеральный план применительно к населенным пунктам д. Мартемьяново,  

г. Наро-Фоминску. 

Вместе с тем, в федеральной государственной информационной системе 

территориального планирования размещен документ «Внесение изменений в 

Правила землепользования и застройки (части территории) Наро-Фоминского 

городского округа Московской области» (УИН- 46000000030101202109291),  

а также дополнительные изменения в Правила землепользования и застройки 

применительно к территориальной зоне «КУРТ-20», населенным пунктам  

д. Селятино, г. Наро-Фоминск. 

Одновременно сообщаем, при корректировке карты градостроительного 

зонирования следует руководствоваться требованиями законодательства в 

части принадлежности земельного участка к одной территориальной зоне, и 

недопустимости его пересечения. В соответствии с Законом № 218 под 

пересечением понимается «расположение одной или нескольких характерных 

точек границ земельного участка за пределами диапазона средней 

квадратической погрешности определения характерных точек границ 

населенных пунктов и территориальных зон, расположение хотя бы одного из 

контуров границ многоконтурного земельного участка или единого 

землепользования за границами населенных пунктов и территориальных зон».  



Одна из основных причин вынесения органом регистрации прав 

уведомления о приостановлении или отказе в части внесения сведений в ЕГРН 

является наличие пересечений. 

Следует отметить, что на практике исполнение этого требования не 

всегда становится возможным, так как множество земельных участков 

сельскохозяйственных угодий и лесного фонда поставлены на кадастровый 

учет несколькими контурами. Кроме того, в соответствии с лесным 

законодательством минимальной единицей проектирования является лесной 

участок, границы которого могут не совпадать с административными 

границами муниципальных образований, следовательно, пересекать их. 

Необходимо отметить, что выполнение данного требования  

в практической деятельности возможно исключительно в редких случаях. 

Данный факт связан с тем, что многие участки земель сельскохозяйственного 

назначения и лесного фонда были внесены в ЕГРН несколькими контурами. 

Однако, согласно лесному законодательству, минимальная проектная единица 

- лесной участок, границы которого могут не совпадать с административными 

муниципальных образований, следовательно, пересекать их. 

Таким образом, включение одного из контуров многоконтурных 

земельных участков в границы населенного пункта либо территориальной 

зоны невозможно, и развитие населенного пункта за счет этих земель не 

производится. 

В соответствии с положениями Федерального закона от 29 июля 2017 г. 

№ 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях 

государственных реестров и установления принадлежности земельного 

участка к определенной категории земель» орган регистрации прав по 

корректировке границ населенных пунктов и территориальных зон наделен 

полномочиями в случае, если при внесении в реестр границ сведений о 

местоположении границ населенных пунктов и территориальных зон 



выявлено пересечение таких границ с границами земельных участков, 

сведения о которых содержатся в ЕГРН [3]. 

Таким образом, возникает противоречия сведений ЕГРН и действующей 

градостроительной документации, что влечет за собой ограничения в 

использовании земельного участка, невозможность получения разрешения на 

строительство. 

С целью соблюдения прав граждан, улучшения инвестиционного 

климата, увеличения эффективности использования земельных участков 

считаем необходимым дополнить действующее законодательство нормами 

приоритета данных, зарегистрированных в ЕГРН перед сведениями, 

предоставленными в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия и определения, что «достоверными считаются сведения о 

границах населенного пункта, содержащиеся в ЕГРН». В том числе 

установить, что карта границ населенного пункта, как и карта 

градостроительного зонирования в составе правил землепользования и 

застройки и сведения о границах территориальной зоны действуют в части, не 

противоречащей сведениям о таких границах (частях границ), содержащихся 

в ЕГРН . 

Вместе с тем, следует ввести упрощенный порядок для приведения в 

соответствие со сведениями ЕГРН карты границ населенного пункта, и карты 

градостроительного зонирования без проведения процедуры публичных 

обсуждений. 

Корректировка законодательства окажет благоприятное влияние на 

развитие строительной отрасли без установления дополнительных 

административных барьеров, которые могут повлиять на увеличение срока 

строительства. 
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Аннотация 

В статье рассматривается развитие и потенциал сельскохозяйственного 

землепользования в Республике Южная Осетия. Определены основные 

направления и задачи социально-экономического развития 

агропромышленного комплекса в Республике Южная Осетия. 

 

Annotation 

The article discusses the development and potential of agricultural land use in 

the Republic of South Ossetia. The main directions and tasks of socio-economic 

development of the agro-industrial complex in the Republic of South Ossetia are 

determined. 
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Республика Южная Осетия расположена в самом центре Кавказа, на 

стыке Азии и Европы и занимает южные склоны Большего Кавказа и 

предгорную часть Картлийской равнины. Площадь составляет 3900 м2. На 

западе, юге и востоке она граничит с Республикой Грузия, а на севере с 

Республикой Северная Осетия – Алания, субъектом Российской Федерации. 

Несмотря на небольшие размеры территории, здесь наблюдается большая 

амплитуда высот (от 500-550 до 3938м) значительное разнообразие условий и 

ресурсов. Климат меняется по высотным поясам от умеренно теплого и 

влажного в южной части до климата вечных снегов в северных высокогорных 

частях. Средняя температура самого теплого месяца (августа) в Цхинвале 21 

°С, на высоте 2000 м уже холодает до 14 °С.  

Сельское хозяйство занимает ведущее место в экономике Республики 

Южная Осетия и характеризуется большим многообразием. В сельском 

хозяйстве занята значительная часть населения. Традиционно, основными 

отраслями сельского хозяйства в Республике являются растениеводство и 

животноводство. При этом преимущественное развитие получила отрасль 

растениеводства. Традиционно в Республике выращивается достаточно 

широкая номенклатура сельскохозяйственной продукции – пшеница, ячмень, 

картофель и овощи, развивается производство молока и мяса. 

Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 127,6 тыс. га, в том 

числе: пашни – 17,4 тыс. га, пастбища – 103,9 тыс. га, сенокосы – 9,2 тыс. га, 

многолетние насаждения – 120 га.  

В последние годы Правительство Республики наращивает посевную 

площадь, а также ведет работы по диверсификации сельскохозяйственного 

производства – в 2019 году на площади 50 га заложены плантации 

многолетних растений, в том числе на 48 га – винограда. Восстанавливается 

традиционные для Республики отрасль овощеводства и картофелеводства, 

которая преимущественно сосредоточена в хозяйствах населения (всего в 2017 



году было посажено около 70 га картофеля и около 20 га овощей). В то же 

время из 17 тыс. га пашни, пригодной для возделывания несмотря на все 

усилия Правительства Республики обрабатывается только около 3 тыс. га 

(менее18%). 

В сельскохозяйственном отношении одним из центров 

сельскохозяйственного производства является Знаурский район (на который 

приходится 62% пашни Республики), следующие по ним (по значимости) идут 

Цхинвальский и Ленингорский районы, наименьший пашенный клин 

приходится на Дзауский район. По площади пастбищ Дзауский район не знает 

себе равных – на него приходится свыше 70% общей площади пастбищ 

Республики.  

Урожайность зерновых культур за последние годы нестабильна и 

составляет от 4 до 15 ц/га. Основной проблемой в растениеводстве является 

недостаточный парк машинно-тракторной техники, его высокий износ. Вся 

техника находится на балансе государственного предприятия 

«Ирагропромсервис», которая осуществляет вспашку земли по заявкам 

фермеров. Ввиду высокого износа техники часты поломки и отказы агрегатов, 

что приводит к задержке в сроках выполнения весенне-полевых работ и посеву 

семян в неблагоприятные периоды. Также крайне негативно влияет на 

развитие сельского хозяйства разрушение системы мелиорации (свыше 1600 

га). 

Для развития животноводства в Республике есть целый ряд предпосылок 

– большие площади пастбищ, хорошие традиции в животноводстве. Основная 

доля поголовья КРС (да и в целом поголовья находится в нетоварном секторе 

– хозяйствах населения, доля товарного сектора менее 10%). Поголовье КРС 

практически равномерно распределено по районам Республики (около и чуть 

выше 20% по всем 4 районам Республики), самое большое поголовье КРС 

находится в Цхинвальском районе. 

Важную роль в социально-экономического развитии играют 

государственные инвестиционные проекты. 



1. Строительство двух железнодорожных вокзалов, девяти 

остановочных платформ; 

2. Возведение железной дороги, соединяющей Южную и Северную 

Осетии; 

3. Организация вертодромов и вертолетных площадок; 

4. Реконструкцию и строительство магистральных газопроводов 

высокого, среднего давления, АГРС, ГРП, ШРП, строительство 

газораспределительных пунктов и сетей газоснабжения низкого давления; 

5.  Замена дюнкерных переходов через реки Б.Лиахва и Ермандон; 

6. Развитие эффективной информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры. 

Кроме того, существуют все объективные предпосылки увеличения 

объемов производства продукции в традиционных сферах зерновом 

производстве и молочном скотоводстве при увеличении объемов применения 

современных технологий выращивания сельскохозяйственных животных и 

возделывания почвы.  

Ключевым фактором в этой части является восстановление системы 

мелиорации. Решение указанных стратегических задач с учетом состояния 

республиканского бюджета потребует (возможно) изменения роли 

государства в развития сельского хозяйства Южной Осетии. Представляется 

необходимым:  

- приватизация пакетов перерабатывающих предприятий либо путем 

создания народных предприятий (с участием фермеров и трудовых 

коллективов) либо напрямую ассоциациям фермеров. Государство может 

выступать в качества гаранта по привлекаемым ими кредитам, а также 

субсидировать процентную ставку;  

- сосредоточение средств на реализации проекта восстановления 

мелиорационной системы;  

- проведение активной земельной реформы, развитие ипотеки земли;  



- развитие системы ветеринарной службы (строительство и оснащение 

пунктов искусственного осеменения скота);  

- создание информационно-консультационных центров;  

- более широкое распространение грантовой поддержки (начинающим 

фермерам, семейным фермам, на развитие несельскохозяйственной занятости 

и т.д.). 

В целом целесообразно создание либо собственной государственной 

лизинговой компании, либо открытие филиала ОАО «Росагролизинг» в 

Республике; 

Стратегической целью развития агропромышленного комплекса 

Республики Южная Осетия является максимально полное обеспечение 

продовольственной безопасности страны за счет существенного роста 

урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности 

сельскохозяйственных животных, создание индустрии экспортных 

продовольственных продуктов. 

Приоритетными мероприятиями являются:  

1. внедрение ресурсосберегающих технологий возделывания основных 

сельскохозяйственных культур; 

2. оптимизация структуры посевных площадей;  

3. создание нормативной, правовой и методической базы оценки уровня 

плодородия почв и агротехнологий;  

4. стимулирование товаропроизводителей к увеличению посевов 

сельскохозяйственных культур семенами элита;  

5. принятие программы по распахиванию пустующих земель (в 

перспективе доведение посевной площади до 10 тыс. га, раскорчевка и 

закладка новых промышленных садов); 

6. увеличение использования удобрений до обоснованных норм 

(введение стимулирующих и компенсационных выплат), и прежде всего 

комплексных – азото- и фосфоросодержащих;  



7. применение технологий интегрированной защиты 

сельскохозяйственных культур;  

8. восстановление государственной системы орошения (в перспективе 

доведение площади орошаемых земель до 12 тыс. га);  

9. введение субсидий на приобретаемую сельхозтоваропроизводителями 

технику. 

При реализации указанных приоритетных направлений объем 

сельскохозяйственного производства вырастит к 2023 году на 60%, к 2024 году 

на 70%. Обеспечение среднегодового прироста инвестиций в основной 

капитал в размере 5-12%. Количество товарных фермерских хозяйств 

удвоится (до 600). 

Таким образом, комплексная реализация мероприятий в 

промышленности, сельском хозяйстве, в сфере малого и среднего 

предпринимательства, строительстве и финансовой сфере приведет к 

всестороннему развитию экономики и обеспечит стабильный экономический 

рост в Республике Южная Осетия. 
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Аннотация 

В статье проведен анализ текущего состояния сельскохозяйственного 

землепользования Приволжского федерального округа. Были 

проанализированы площади сельскохозяйственных земель, площади 

сельскохозяйственных угодий, распределение по формам собственности в 

разрезе субъектов Приволжского федерального округа. Проанализированы 

актуальные данные кадастровой оценки земель сельскохозяйственного 

назначения в каждом субъекте, определены регионы с наибольшей и 

наименьшей величиной земельного налога. Выделены характерные, 

отличительные особенности сельскохозяйственного землепользования 

Приволжского федерального округа. 

 

Annotation 

The article analyzes the current state of agricultural land use in the Volga 

Federal District. The areas of agricultural land, the areas of agricultural land, and the 

distribution by forms of ownership in the context of the subjects of the Volga Federal 

District were analyzed. The current data of cadastral valuation of agricultural land 



in each subject were analyzed, the regions with the highest and the lowest land tax 

values were identified. Characteristic, distinctive features of agricultural land use in 

the Volga Federal District are highlighted. 

Ключевые слова: земли сельскохозяйственного назначения, 

сельскохозяйственное землепользование, анализ, кадастровая стоимость, 

землепользование, земельный фонд РФ  
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Согласно Земельному кодексу Российской Федерации, земельные 

участки распределяются по целевому назначению на 7 категорий: 

1) земли сельскохозяйственного назначения; 

2) земли населенных пунктов; 

3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения; 

4) земли особо охраняемых территорий и объектов; 

5) земли лесного фонда; 

6) земли водного фонда; 

7) земли запаса. [Error! Reference source not found.] 

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, 

находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд 

сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей. Земли 

сельскохозяйственного назначения, в свою очередь, подразделяются на 

сельскохозяйственные угодья (земли, непосредственно используемые для 

выращивания сельскохозяйственной продукции) и несельскохозяйственные 

угодья (внутрихозяйственные дороги, лесные полосы, земли, занятые 

объектами капительного строительства). [Error! Reference source not found.] 

А.А. Варламов определяет понятие «землепользование» как: 



•  это вид хозяйственного использования земельных ресурсов 

(земельных участков), определенный в установленным законом порядке (для 

строительства, ведения сельского хозяйства и т. д.); 

•  это пространственная единица – часть единого земельного фонда 

страны, предоставленная государственными и муниципальными органами 

отдельному субъекту земельных отношений для ее хозяйственного 

использования, ограниченная на местности, т. е. с установленными на 

местности границами; 

•  это земельный участок (массив) как объект права, элемент земельных 

или (градостроительных отношений, на который субъекту выдан документ на 

право его использования (например, договор аренды), удостоверяющий это 

право с выдачей плана, указанием площади, размера линий границы (в случае 

необходимости – с координатами точек поворота), сроками и видами 

пользования и т. д.; 

•  это пространственный объект системы природопользования. [2] 

Долматова О.Н., в своем труде, характеризует сельскохозяйственное 

землепользование как пространственную основу функционирования 

производства в системе сельскохозяйственных отношений. Характерными 

особенностями сельскохозяйственного землепользования являются площади 

земель, используемые для аграрного производства (их качественное и 

количественное состояние, плодородие почв), а также пространственное 

территориальное размещение земли (местоположение, компактность, 

удаленность, обустроенность производственной, инженерной и социальной 

инфраструктур). [3] 

Сельскохозяйственное землепользование – вид хозяйственного 

использования земельных ресурсов, используемых для сельскохозяйственного 

производства. 

В соответствии с данными федеральной статистической отчетности 

площадь земельного фонда Российской Федерации на 1 января 2021 года 

составила 1712,6 млн га без учета внутренних морских вод и территориального 



моря. Сельскохозяйственные земли занимают площади равную 380,8 млн. га 

или 22% от всего земельного фонда Российской Федерации. Приволжский 

федеральный округ (далее ПФО) является 5 по величине федеральным 

округом в РФ и занимает площадь равную 103,7 млн га, также занимает 3 

место по величине сельскохозяйственных территорий площадь которых равна 

56,850 млн га 

На 2020 год самый крупный сельскохозяйственный регион ПФО 

Оренбургская область, занимающая 10908 тыс. га. Сельскохозяйственные 

территории занимают 88% Оренбургской области. Самый маленький 

сельскохозяйственный регион ПФО Республика Марий Эл, занимающая 768 

тыс. га. Сельскохозяйственные территории занимают 32% республики Марий 

Эл.  

За последние 10 лет площадь сельскохозяйственных земель по всему 

ПФО уменьшилась на 1462,2 тыс. га. Уменьшение площади 

сельскохозяйственных земель заметно по всем регионам ПФО кроме 

Саратовской области, чья площадь увеличилась на 58,5 тыс га. Наиболее 

заметно уменьшение в 3 регионах: в Республике Башкортостан площадь 

уменьшилась на 425,9 тыс га (5,86% от общей площади сельскохозяйственных 

земель), в Кировской области площадь уменьшилась на 665,7 тыс га (18,25% 

от общей площади сельскохозяйственных земель Кировской области). В 

Пермском краю площадь уменьшилась на 246 (6,05% от общей площади 

сельскохозяйственных земель Пермского края). В остальных регионах 

изменение не так заметно.  

Также произошло уменьшение площади сельскохозяйственных 

угодий, но, в отличии от площади сельскохозяйственных земель, оно не так 

заметно. Например, сельскохозяйственные угодья в республике Башкортостан 

уменьшились всего на 12,3 тыс га или на 0,17%. Можно сделать вывод, что 

скорее всего, сельскохозяйственные земли были таковыми только на бумаге и 

их решили убрать. 



Таблица 1 – Распределение земель сельскохозяйственного 

назначения по формам собственности в 2020 году, тыс. га 

Регион РФ 
Государственная 

собственность 

Муниципальная 

собственность 

Частная 

собственность 

Республика Башкортостан 5088,9 353,6 1823,5 

Республика Марий Эл 482,6 307,2 0 

Республика Мордовия 689,1 233,1 740,8 

Республика Татарстан 1564,6 323,3 2735,1 

Удмуртская Республика 694,1 142,2 1024,7 

Чувашская Республика  577,3 307,6 121,1 

Кировская область 1868,5 687,9 1091,6 

Нижегородская область 819,3 238,5 1910,2 

Оренбургская область 3678,9 738 6491,1 

Пензенская область 1035,3 409,3 1624,4 

Пермский край 2723,8 404,9 940,3 

Самарская область 1326,9 299,6 2440,5 

Саратовская область 2069,5 468,8 6107,7 

Ульяновская область 658,4 326,9 1304,7 

На примере разграничения сельскохозяйственной местности на 2020 год 

видно, что большая часть ЗСН находится в частной собственности, а именно 

28333,9 тыс. га. Далее идет государство, оно занимает 23277,2 тыс. га. Разница 

составляет 5056,7. В Республике Башкортостан ЗСН в государственной и 

муниципальной собственности за 2020 год составили 5088,9 тыс. га, ЗСН в 

муниципальной собственности составили 353,6 тыс. га, ЗСН в частной 

собственности составили 1823,5 тыс. га.  

При анализе динамики разграничения сельскохозяйственной местности 

в 2011-2020 площадь ЗСН в государственной собственности почти не 

изменялась, только в единичных случаях. Например, в Республике 

Башкортостан площадь уменьшилась на 360,7. Подробнее в таблице 1  



В отличии от государственной собственности, муниципальная 

поменялась в каждом регионе ПФО. Так, например, максимальные изменения 

ЗСХ произошли в Оренбургской области (+623%), в то время как 

максимальное изменение в государственных ЗСХ составили увеличение на 

30% в чувашской республике. 

Рисунок 1 – Изменение площади земель сельскохозяйственного назначения 

Анализ документов об утверждении результатов определения 

кадастровой стоимости сельскохозяйственных земель показал, что по 

регионам ПФО стоимость на землю примерно одинаковая, около 2 руб/кв м, 

но выделяются такие регионы как: республика Башкортостан 4,06 руб/кв. м и 

Оренбургская область 6,27 руб/кв. м 
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Аннотация 

В статье рассматривается воздействие архитектуры на окружающую 

среду и на человека. И говоря про окружающую среду мы подразумеваем 

влияние зданий на общее восприятие облика города, которые могут 

дополнять его, или, наоборот, нарушать своей формой, размером или 

колористкой, а что касается форм взаимодействия архитектуры на людей, 

здесь же мы выделяем: во-первых, воздействие основанное на потребностях 

человека, во-вторых, эстетическое и эмоциональное восприятие сооружений, 

а также психологическое влияние на личность.  

 

Annotation 

The article examines the impact of architecture on the environment and on 

humans. And speaking about the environment, we mean the influence of buildings 

on the overall perception of the appearance of the city, which can complement it, 



or, conversely, violate its shape, size or color, and as for the forms of interaction of 

architecture on people, here we highlight: firstly, the impact is based on the needs 

of a person, secondly, the aesthetic and emotional perception of structures, as well 

as psychological influence on the personality. 

  

Ключевые слова: архитектура, человек, вдохновление, побуждение и 

разрушение. 
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Американский архитектор Филипп Джонсон однажды сказал: «Вся 

архитектура - это убежище, всякая великая архитектура - это дизайн 

пространства, которое содержит, возвышает, охватывает или стимулирует 

людей в этом пространстве». С этим высказыванием невозможно не 

согласиться. 

Безусловно, архитектура является неотъемлемой частью жизни 

общества. Кто-то живет и не обращает внимания на архитектуру, другие же 

смотрят на нее, вдохновляются, создают шедевры, а кто-то впадает в 

депрессию, живя в окружении серых зданий. 

Проще говоря, архитектура вдохновляет, побуждает и разрушает. 

Исходя из этого, архитектура оказывает воздействие как на 

окружающую среду, так и на человека. И говоря про окружающую среду мы 

подразумеваем влияние здания  на общее восприятие облика города, которое 

может дополнять его, или, наоборот, нарушать своей формой, размером или 

колористкой; 

Можно выделить несколько форм взаимодействия архитектуры на 

человека: 

Воздействие основанное на потребностях человека. Часто архитектура 

вдохновляет людей на создание уникальной одежды, автомобилей, бытовых 

предметов. 



Эстетическое и эмоциональное восприятие человеком архитектуры.  

Психологическое воздействие архитектуры на человека 

Как говорилось ранее, хорошая архитектура может вдохновлять людей 

из совершенно разных сфер деятельности. 

При этом, одежда и здания всегда служили средством защиты, 

выражения и сохранения человеческого тела, они определяют самоощущение 

человека, настроение, раскрепощают или подавляют. Эти функции 

связывают архитекторов и дизайнеров в стремлении создать красивую и 

надежную оболочку для человека. 

Сильное влияние архитектуры на моду просматривалось с самых 

древних времен. В период готики архитектура выражалась в стремлении к 

прямым линиям и вытянутым формам. Мы можем предполагать, что портные 

того времени вдохновлялись архитектурой. Тогда же платье женщин 

приобрело высокую линию талии, узкие длинные рукава, юбку, 

переходящую в длинный шлейф. В период модерна конца 19-20 веков 

архитектура характеризовалась смелостью форм, обилием декора на фасадах, 

что привело и к переменам в модной сфере. Платья утратили легкость форм и 

стали более плотными, с пышными рукавами, с турнюрами, которые 

зрительно увеличивали нижнюю часть торса. 

В данный период времени дизайнеры не перестают черпать идеи из 

архитектуры, однако они не ограничиваются архитектурой одной эпохи. 

Отсылки к зданиям становятся привычным делом в мире моды. Поиски 

референсов происходят в исторических постройках, городской среде, 

небоскребах. Так, например, в платьях Dolce&Gabbana угадывается роспись 

сицилийских базилик, а блестящие платья летней коллекции 2012 года 

намекают зрителям на ночную иллюминацию Реймсского собора во 

Франции. Louis Vuitton, кажется, активнее всех работает с архитектурной 

сферой. Френк Гери строит здание Fondation, и создает сумку в рамках 

проекта The Icons and The Iconoclasts.  



Часто архитектура вдохновляет и художников. Часто в качестве 

«холста» используется и сами здания. Мы часто видим граффити на улицах 

наших городов, с их помощью люди не только дополняют красивую 

архитектуру интересными рисунками, но и оживляют типичные серые 

здания. 

В Петербурге набирают силу мода включать граффити в архитектуру 

новостроек, где рисунки помогают привлечь внимание к типовым проектам. 

Архитектурой вдохновилась, и современная команда художников 

Конкрит Джангл из Владивостока, которая  не просто расписывает здания в 

разных городах России, вдыхая в них новую жизнь и даря улицам более 

живой облик. Но и в одной из своих работ «Окно в Европу» они взяли за 

основу своих изображений типичную архитектуру жилых зданий Европы. 

Удивительным объектом влияния архитектуры стало кондитерское 

искусство. Динара Каско, работавшая в архитектурной мастерской, стала 

мастером объединения архитектуры и выпечки. Ей удается создавать не 

простые десерты, а настоящие съедобные конструкции. 

В автомобильной сфере архитекторы также приложили свою руку. Так, 

лондонский арт-дилер Кенни Шэхтер был настолько вдохновлен 

архитектурой Захи Хадид, что решил создать автомобиль Z.Car, 

заимствующий черты ее построек. Разработку концепта автомобиля была 

поручена самой Захе Хадид.  

В стремлении «выйти за рамки автоиндустрии» и вдохновившись 

архитектурой «чайного» пентхауса The Kita в Токио, дизайнеры Роллс-Ройса 

обратились к его автору - архитектору Кэнго Куме. 

Однако, стоит отметить, что архитектура не всегда является источником 

только вдохновения, а зачастую, наоборот вызывает негативные чувства и 

эмоции. Так, можно выделить следующие факторы в современной 

архитектуре, которые неблагоприятно влияют на психику человека: 

- Упрощение формы и средств; 

- Отсутствие деталей - монотонность городских построек; 



- Нарушение средств композиции. 

Человеку очень важен, почти обязателен контакт с архитектурой города. 

В мире глобализации, люди  все чаще сталкиваются с упрощением средств, 

что постепенно приводит к вымиранию архитектуры как искусства в целом. 

Ярким примером могут послужить пригороды больших городов в Китае, 

где, в стремлении упростить и ускорить создание жилых площадей, 

архитекторы были вынуждены строить длинные улицы с однотипными 

зданиями, что оказывает негативное влияние на человека. Отсутствие 

динамики, монотонность художественных приемов может вызывать уныние 

и депрессию.  

Особое значение имеет также и цветовое оформление фасадов зданий, 

ведь каждый цвет вызывает у человека цепь ассоциаций, которые влияют не 

только на его психологическое и эмоциональное состояние, но и на 

физиологическое. Примером плохого колористического решения являются 

«японские хрущёвки», внешне напоминающие советские панельки. 

Здесь же из-за угнетающей архитектуры зародился феномен 

«кодокуши», описывающий никем не замеченную одинокую смерть 

внутри квартиры. 

Не менее интересным является влияние на человека архитектуры 

заброшенных зданий. Взрослые люди часто воспринимают заброшенные 

здания как демонстрацию жестокости и ненужности человечества. 

Однако подростки  в таких зданиях могут почувствовать себя 

«первооткрывателями» и испытать экстремальные ощущения.  

Кроме того, нам известны факты, когда мрачная архитектура 

подталкивала людей на неправильные поступки. Часто целые районы в 

крупных городах становятся местом притяжения наркоманов, преступников 

и даже сатанистов.  

Архитектура может воздействовать и на другие сферы деятельности 

человека. Например, считается, что люди в хорошо спроектированных 

зданиях и помещениях более сосредоточены и организованы. 



Ситуация в области проектирования архитектурных объектов требует 

средового подхода ведь человек не воспринимает здания отдельно от 

окружающего пространства. Для этого необходимо, чтобы: во-первых, 

архитектура, создавалась с учетом особенностей человеческого восприятия, 

лучше реализовала свою социальную функцию. Во-вторых, все средства 

образной выразительности находились в гармоничном соотношении с учетом 

их влияния на человеческое восприятие. В-третьих, учитывались 

психологические особенности восприятия, что могло бы предупредить 

возможные ошибки в построении объемно-пространственных структур и 

форм. 

Таким образом, архитектура является неотъемлемой частью жизни 

человека, которая может оказывать как созидательное, так и разрушительное 

влияние на личность человека.  
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Аннотация 

Особо охраняемые природные территории имеют особое значение для 

сохранения биологического разнообразия, экологических систем, 

обеспечения благоприятной окружающей среды, для жизни и здоровья 

человека. Много проблем возникает при включении в состав этих земель 

населенных пунктов. В статье рассматривается ситуация особенностей 

режима использования земель и объектов недвижимости в составе 

населенных пунктов без изъятия особо охраняемых природных территорий и 

пути минимизации социальных конфликтов. Данные земли обладают 

специальным статусом, закрепленном в Федеральном законе, и управляются 

подведомственными структурами государственного или федерального 

уровня. 
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Annotation 

Specially protected natural territories are of particular importance for the 

conservation of biological diversity, ecological systems, ensuring a favorable 

environment, for human life and health. Many problems arise when settlements are 

included in these lands. The article considers the situation of the peculiarities of the 

regime of land use and real estate objects in settlements without the withdrawal of 

specially protected natural territories and ways to minimize social conflicts. These 

lands have a special status, enshrined in Federal Law, and are managed by 

subordinate structures of the state or federal level. 
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Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, 

водной поверхности и воздушного пространства над ними, где 

располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое 

природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и 

оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов 

государственной власти полностью или частично из хозяйственного 

использования и для которых установлен режим особой охраны [2]. 

В России на данный момент насчитывается более 13 тысяч особо 

охраняемых природных территорий различных категорий общей площадью 

более 2,4 млн км2 или 11,5% территории всей страны. 

Ряд категорий ООПТ допускают включение населенных пунктов в 

состав особо охраняемых природных территорий без изъятия расположенных 



на их территориях земельных участков и иной недвижимости у 

правообладателей. В случае зонирования особо охраняемой природной 

территории населенные пункты включаются в состав функциональных зон, 

режим которых допускает осуществление хозяйственной деятельности [6]. 

Однако одним из препятствий на пути достижения широкой 

общественной поддержки ООПТ является нарастающий ряд конфликтов, 

связанных с нахождением в границах ООПТ населенных пунктов, 

включенных в их состав в разные годы [5].  

Прежде всего следует учитывать, что Закон об ООПТ не 

предусматривает изъятие в государственную или муниципальную 

собственность тех земель, которые принадлежат физическим и юридическим 

лицам. Однако, собственник, земельный участок которого оказался в 

границах особо охраняемых природных территорий, сталкивается с полным 

или частичным его изъятием из хозяйственного использования. Очевидно, 

что перед приобретением такого участка стоит внимательно ознакомиться с 

существующими ограничениями по его использованию, но главное – 

необходимо иметь информацию о том, что он находится на территории 

ООПТ [2]. 

Именно при получении данной информации покупатели часто 

сталкиваются с трудностями. Проблема заключается в том, что создание 

особо охраняемых территорий началось еще в 20 веке, с текстовым и не 

всегда конкретным описанием границ.  

Официального реестра всех ООПТ нет. Министерство природы 

Российской Федерации ведет кадастр только федеральных природных 

территорий. Установлено, что проблемы определения правового статуса зон 

с особыми условиями использования территорий, к которым относятся и 

особо охраняемые природные территории, постановки на кадастровый учёт 

их границ имеют повсеместный характер и являются причиной 

несоблюдения ограничений в использовании земельных участков 

организациями и гражданами. По данным Всероссийского научно-



исследовательского института охраны природы, в ЕГРН внесены сведения 

только около 40 % ООПТ.  

На настоящий момент самая полная информация о существующих в 

стране ООПТ всех уровней содержится на сайте oopt.aari.ru. На сайте имеется 

поиск по названию и по карте. 

Возвращаясь, к проблеме отсутствия данных или недостающих 

сведений в Едином государственном реестре недвижимости, произошла 

следующая ситуация в Волгоградской области. Волго-Ахтубинская пойма 

стала особо охраняемой территорией регионального уровня 17 апреля 1998 

года, получив статус природного парка на основании соответствующего 

Закона  № 641-ОД «Об особо охраняемых природных территориях 

Волгоградской области» от 7 декабря 2001. Природный парк имеет 

Международный статус биосферного резервата ЮНЕСКО. Документальное 

описание границ создания ООПТ выглядело следующим образом: «Под 

Волго-Ахтубинской поймой понимается часть территории Волгоградской 

области, ограниченной правым берегом реки Волги, левым берегом рукава 

"Ахтуба" и административной границей между Волгоградской и 

Астраханской областями». 

Более конкретно границы парка были описаны лишь в 2010 году после 

утверждения администрацией области соответствующего положения. 

Общедоступной данная информация стала спустя шесть лет, когда она 

появилась в государственном кадастре недвижимости. Однако еще в 2012 

году на территории Волго-Ахтубинской поймы начали возводить 

коттеджный поселок «Белая дача». Разумеется, в ходе юридической проверки 

стройки на законность никаких ограничений выявлено не было. Тем не 

менее, в 2016 году прокуратура постановила снести 30 домов. Жильцы 

остались без собственности. На сегодняшний день им так и не возместили 

стоимость за снос. 

В декабре 2020 года был принят законопроект, дающий возможность 

гражданам оформить право собственности на землю, если жильё находится 

https://www.9111.ru/links/go/?oopt.aari.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2001


на землях ООПТ. В соответствии с документом предлагается не изымать из 

оборота земельные участки, а разрешить их предоставление в границах 

населённых пунктов, расположенных в соответствующих зонах 

национальных парков. Поправки в законодательство передают органам 

местного самоуправления полномочия по выдаче разрешений на 

строительство и реконструкцию объектов капитального строительства. 

Учитывая, что в составе 27 национальных парков функционирует порядка 

923 населённых пунктов, а федеральный статус этих земель и действующий в 

них правовой режим приводят к ряду ограничений, это изменение было 

просто необходимо [4].  

В настоящее время согласно законодательству, населённые пункты 

могут быть включены в состав особо охраняемых природных территорий без 

изъятия расположенных на их территориях земельных участков и иной 

недвижимости у правообладателей (за исключением государственных 

природных заповедников), если это не противоречит режиму особой охраны 

соответствующей категории особо охраняемых природных территорий. В 

случае зонирования особо охраняемой природной территории населённые 

пункты включают в состав функциональных зон, режим которых допускает 

осуществление хозяйственной деятельности [3]. 

Оборот земельных участков на территории населённого пункта, 

включённого в состав ООПТ федерального или регионального значения, не 

ограничивается. Законодательство предусматривает возможность 

нахождения земельных участков в собственности Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, 

собственности граждан или юридических лиц либо относиться к земельным 

участкам, государственная собственность на которые не разграничена. 

Министерство природных ресурсов и экологии разработало проект 

Стратегии развития системы особо охраняемых природных территорий 

(ООПТ) на период до 2030 года, которая имеет целью формирование 

заповедной отрасли и системы экологически связанных ООПТ, которая 



обеспечит сохранность уникальных экосистем и поможет сохранить 

разнообразие объектов животного и растительного мира.  

Вышеназванная Стратегия предусматривает консолидацию усилий 

федеральных органов исполнительной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации с акцентом на формирование 

системы ООПТ, включающей все их категории и уровни. Это принципиально 

отличает её от стратегических документов, которые разрабатывались и 

реализовывались ранее, и не рассматривали ООПТ разных уровней 

изолированно друг от друга [1]. 

Главным показателем достижения цели станет увеличение суммарной 

площади, которую занимают все ООПТ до 17 % от площади территории 

страны, сейчас, как было сказано ранее — 11,5 %, а также решение 

конфликтов между собственниками и государством. 

Имеется достаточно простое альтернативное решение, позволяющее 

без изменения границ и площадей, без нарушения территориальной 

целостности национальных парков полностью снять правовые причины, 

порождающие конфликты с населением, проживающим в границах этих 

ООПТ. Для этого необходимо одним федеральным законом внести в четыре 

законодательных акта (федеральные законы "Об особо охраняемых 

природных территориях" и "Об экологической экспертизе", Земельный 

кодекс, Градостроительный кодекс) изменения, которые упразднят ряд 

необоснованных ограничений, в первую очередь для действующих в 

границах населенных пунктов, включенных в состав национальных парков и 

иных категорий ООПТ.  
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