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Актуальность
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Новосибирская область по площади среди субъектов Российской 

Федерации занимает 19 место, общий земельный фонд области 

составляет 17775, 6 тыс. га. 
В настоящее время в 

регионе, как и на большей 

части территории 

Российской Федерации, 

продолжается сокращение 

площадей земель 

сельскохозяйственного 

назначения, снижение 

плодородия почв, 

ухудшение состояния 

земель



Государственный мониторинг земель

Система наблюдений, оценки и прогнозирования, которые направлены на

получение достоверной информации о состоянии земель, об их

количественных и качественных характеристиках, их использовании и о

состоянии плодородия почв.

В зависимости от целей наблюдения государственный мониторинг земель

подразделяется на мониторинг использования земель и мониторинг состояния

земель.
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Объект – все земли в Российской 

Федерации 



ГМЗ. Цель и задачи

4

своевременное выявление изменений 
состояния земель, оценка и 

прогнозирование этих изменений, об 
устранении и прогнозировании 

негавтивных последствий

обеспечение органов государственной 
власти информацией о состоянии 

окружающей среды в части 
реализации полномочий по 

государственному земельному 
надзору 

обеспечение органов местного 
самоуправления информацией о 

состоянии окружающей среды по 
муниципальному земельному 

контролю

обеспечение юр. лиц, ИП, граждан 
информацией о состоянии 

окружающей среды

Задачи мониторинга земель

Цель ГМЗ – систематическое изучение состояния земель, которое позволяет 

обосновать управленческие решения в сфере рационального использования и 

охраны земель, сохранения природных систем, повышения качества жизни, 

улучшения здоровья населения, обеспечения экологической безопасности



Показатель ГМЗ

Показатель ГМЗ – это качественная или количественная характеристика

состояния и использования земель
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Государственный мониторинг земель

Мониторинг использования земель

Показатели предназначены для:

- сбора  информации о 
фактическом использовании 

земель;

- выявления наличия площадей 
резервов земель, потенциально 
пригодных для хозяйственного 

использования;

- установления факта наличия 
нарушения законодательства

Мониторинг состояния земель

Показатели предназначены для:

-сбора и анализа информации о 
состоянии земель, влияющего на 

возможность хозяйственного 
использования территории;

- обоснованности исчисления 
налогов; 

- для целей возмещения ущерба, 
нанесенного  в результате 

хозяйственной деятельности 
юридических лиц и граждан



Единая система показателей ГМЗ
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Единая система показателей государственного 

мониторинга земель состоит из следующих 

разделов:

• показатели использования земель;

• показатели состояния земель;

• показатели, в соответствии с которыми 

осуществляется сбор данных на полигонах 

мониторинга земель;

• источники получения базовой информации, 

требуемой для ведения государственного 

мониторинга земель;

• нормативно-методическая база 

государственного мониторинга земель

Основными целями данной системы являются:

 организация и проведение обследований и наблюдений за состоянием и 

использованием земель;

 анализ, прогнозирование и выработка рекомендаций по предупреждению и 

устранению последствий негативных процессов.



Показатели использования земель
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№ п/п Характеристики использования земель по данным ГМЗ
Показатели мониторинга 

использования земель

1 Пашня

Площадь вида угодий, тыс. га

2 Многолетние насаждения

3 Сенокосы и пастбища

4 Земли под древесно-кустарниковой растительностью

5

Лесные земли, в том числе:

–покрытые лесом;

–гари;

–вырубки

6 Земли застройки

7 Земли под дорогами, коммуникациями, улицами, площадями

8

Земли под водой, в том числе:

–естественные водоемы;

–искусственные водоемы

9 Болота

10 Нарушенные земли

11 Прочие земли



Общие показатели состояния земель
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№ п/п Объект изучения состояния земель

Показатели состояния земель

Площадь Степень развития процесса

1 Земли, подвергшиеся радиоактивному загрязнению

Годовая эффективная доза (мЗв):

1 - 5; 5 – 20; 20 - 50; > 50

2 Земли, загрязненные тяжёлыми металлами
умеренно опасная / опасная /

чрезвычайно опасная

3 Земли, загрязненные диоксинами и диоксиноподобнымитоксантами
умеренно опасная / опасная /

чрезвычайно опасная

4 Земли, загрязненные нефтью и нефтепродуктами
умеренно опасная / опасная /

чрезвычайно опасная

5 Земли, загрязненными средствами химизации с/х
умеренно опасная / опасная /

чрезвычайно опасная

6 Земли, подверженные линейной эрозии
слабая / средняя / сильная / очень

сильная

7 Подтопленные земли слабая / средняя / сильная;

8 Земли, подверженные опустыниванию
слабая / средняя / сильная / очень

сильная

9 Захламленные земли слабая / средняя / сильная



Специальные показатели состояния 

земель
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№ п/п
Объект изучения состояния 

земель

Показатели состояния земель

Площадь Степень развития процесса

1

Земли, по классам пригодность к 

сельскохозяйственному 

использованию

Классы: 1-9

2 Засоленные земли

Слабая

Средняя

Сильная

3
Земли, подверженные плоскостной 

эрозии

Слабая

Средняя

Сильная

4 Дефлированные земли

Слабая

Средняя

Сильная

5
Земли, заросшие мелколесьем и 

кустарником

Слабая

Средняя

Сильная



Показатели использования земель с/х 

назначения НСО
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№ 

п/п

Характеристики использования земель по 

данным ГМЗ

Показатели мониторинга использования 

земель. Площадь, тыс га.

1 2 3

1 Пашня 3613,4

2 Многолетние насаждения 25,7

3 Сенокосы и пастбища 3944,4

4
Земли под древесно-кустарниковой 

растительностью

240,9

5 Лесные земли, в том числе: 1770,5

6 Земли застройки 27,2

7
Земли под дорогами, коммуникациями, 

улицами, площадями

79,4

8 Земли под водой, в том числе: 176,1

9 Болота 1033,0

10 Нарушенные земли 0,3

11 Прочие земли 145,8



Показатели состояния земель с/х 

назначения НСО
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Общая площадь земель сельскохозяйственных угодий области, подверженных 

эрозии и угрозе дефляции, составляет 7,8 %, в том числе пашня 13,6 %. 

Водная эрозия: Тогучинский и Болотнинский районы, характеризующихся 

расчлененным рельефом.

Ветровая эрозия: Карасукский, Купинский и Чистоозерный.

Переувлажненные и заболоченные 

земли среди сельскохозугодий по 

категории земель 

сельскохозяйственного назначения 

области занимают 25 %. Из них 19,8 % –

переувлажненные, 5,0 % –

заболоченные.

Засоленные и солонцеватые почвы 

распространены  в районах 

Кулундинской и Барабинской зоны и 

составляют 41 % от сельскохугодий

категории земель 

сельскохозяйственного назначения.
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В сфере развития сельскохозяйственного производства важными показателями являются:

• количество сельскохозяйственных земель и темпы выбывания земель из данной 

категории;

• процент распаханных угодий относительно всего массива сельскохозяйственных 

земель;

• минеральный состав почв;

• пригодность сельскохозяйственных земель для сельскохозяйственного производства -

отсутствие закустаренных, заболоченных, деградированных земель.
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ЕФИС ЗСН

Основной целью системы является осуществление государственного мониторинга 

использования и состояния земель сельскохозяйственного назначения, плодородия 

сельсхозугодий, оценка состояния сельскохозяйственных культур и структуры 

севооборота 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


