
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА

Д 212.251.04 на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Сибирский государственный университет геосистем и технологий» 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации

по диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук 

аттестационное дело №__________________

решение диссертационного совета от 27 октября 2020 года, протокол № 10

О присуждении Чилингер Лилии Наримановне, гражданке Российской Фе

дерации, ученой степени кандидата технических наук.

Диссертация «Разработка методики установления границ зон с особым 

водным режимом» по специальности 25.00.26 - Землеустройство, кадастр и мо

ниторинг земель принята к защите 10 апреля 2020 г., протокол № 3 диссертаци

онным советом Д 212.251.04 на базе федерального государственного бюджет

ного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государ

ственный университет геосистем и технологий» Министерства науки и выс

шего образования Российской Федерации, находящегося по адресу: 630108, г. 

Новосибирск, ул. Плахотного, 10. Диссертационный совет утвержден 

02.11.2012 г. приказом № 714/нк.

Соискатель Чилингер Лилия Наримановна 1993 года рождения.

В 2015 году окончила с отличием федеральное государственное автоном

ное образовательное учреждение высшего образования «Национальный иссле

довательский Томский политехнический университет» Министерства образо

вания и науки Российской Федерации, присвоена квалификация Бакалавр по 

направлению 21.03.02 Землеустройство и кадастры.



В 2017 году окончила с отличием федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследова

тельский Томский политехнический университет» Министерства образования 

и науки Российской Федерации, присвоена квалификация Магистр по направ

лению 20.04.02 Природообустройство и водопользование.

Справка об обучении и сдаче кандидатских экзаменов выдана в 2020 году 

федеральным государственным автономным образовательным учреждением 

высшего образования «Национальный исследовательский Томский политех

нический университет» Министерства науки и высшего образования Россий

ской Федерации.

С 01.09.2017 по 31.08.2020 годыЧилингер Лилия Наримановна являлась 

аспирантом очной формы обучения для прохождения промежуточной аттеста

ции по направлению подготовки высшего образования (аспирантура): 05.06.01 

Науки о Земле, по соответствующей научной специальности 25.00.26 Земле

устройство, кадастр и мониторинг земель в федеральном государственном ав

тономном образовательном учреждении высшего образования «Националь

ный исследовательский Томский политехнический университет» Министер

ства науки и высшего образования Российской Федерации.

Работает в должности ассистента отделения геологии федерального госу

дарственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский политехнический университет» 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Диссертация выполнена в отделении геологии федерального государствен

ного автономного образовательного учреждения высшего образования «Наци

ональный исследовательский Томский политехнический университет» Мини

стерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Научный руководитель - кандидат технических наук, доцент Аврунев Ев

гений Ильич, работает доцентом кафедры кадастра и территориального плани
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рования федерального государственного бюджетного образовательного учре

ждения высшего образования «Сибирский государственный университет гео

систем и технологий» Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации.

Официальные оппоненты:

Басова Ирина Анатольевна, доктор технических наук, доцент, федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образова

ния «Тульский государственный университет», заведующая кафедрой геоинже

нерии и кадастра;

Верхотуров Алексей Александрович, кандидат технических наук, феде

ральное государственное бюджетное учреждение науки Институт морской гео

логии и геофизики Дальневосточного отделения Российской Академии наук, 

старший научный сотрудник центра коллективного пользования дали положи

тельные отзывы о диссертации.

Ведущая организация - Федеральное государственное бюджетное образо

вательное учреждение высшего образования «Московский государственный 

университет геодезии и картографии» (г. Москва) в своем положительном за

ключении, подписанным заведующим кафедрой кадастра и основ земельного 

права, доктором технических наук, профессором Сизовым Александром Павло

вичем, и утвержденном ректором доктором экономических наук, доцентом Ка

мыниной Надеждой Ростиславовной, указала, что диссертационная работа Чи- 

лингер Лилии Наримановны соответствует критериям п. 9 «Положение о при

суждении ученых степеней» ВАК Минобрнауки РФ, утвержденного постанов

лением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г., и является законченной 

научно-квалификационной работой, в которой содержится решение важной 

научно-технической задачи совершенствования методического обеспечения в 

отношении установления границ зон с особым водным режимом на основании 

ЗП-моделирования природно-техногенных условий территориального образо
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вания, а её автор Чилингер Лилия Наримановна, заслуживает присуждения уче

ной степени кандидата технических наук по специальности 25.00.26 - Земле

устройство, кадастр и мониторинг земель.

Соискатель имеет восемь опубликованных работ по теме диссертации об

щим объемом 4,07 печатных листов, из них авторских 2,6 печатных листа, в том 

числе две работы общим объемом 1,45 печатных листа, из них авторских 1,19 

печатных листа, опубликованные в рецензируемых научных изданиях, две ра

боты, в изданиях, входящих в международную реферативную базу данных и 

систему цитирования 8сориз, общим объемом 1,34 печатных листа, из них ав

торских 0,41 печатных листа.

Наиболее значимые работы по теме диссертации:

1. Чилингер, Л. Н. Методический подход к установлению границ зон с 

особым водным режимом: обоснование и технологическая схема реализации 

[Текст] / Л. Н. Чилингер // Вестник СГУГиТ. - 2019. - Вып. 3 (24). - С. 222-237. 

[Разработан методический подход к установлению границ зон с особым водным 

режимом, который содержит ключевые аспекты, предусматривающие 

последовательность выполнения технологических операций].

2. Пасечник, Е. Ю. Методика экологической и социально-экономической 

оценки урбанизированных земель (Обь-Томское междуречье) [Текст] / 

Е. Ю. Пасечник, Л. Н. Чилингер // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. - 

2020. - Вып. 1 (64). - С. 84-92. [Проведена оценка урбанизированных земель на 

основе экологических и социально-экономических показателей для получения 

достоверной информации о состоянии земель и способах обеспечения 

рационального землепользования в границах зон санитарной охраны Томского 

подземного водозабора].

3. РазесЛгшк, Е. Уи. Пеуе1ортеп1 о Г Нэе тейгобз о Г епу1гоптеп1а1 апб 

запйагу-йу^етс аззеззтеп! оГ игЬашхеб 1апб8 (оп 1йе ехатр1е оГ ±е ОЬ-Тот 

т!егйиуе) [Е1ес1гошс гезоигсе] / Е. Ти. РазесЫнк, Е. N. СЫ1т§ег // ЮР 

СопГегепсе 8епез: ЕагЙк апс! ЕпупоптеЩа! 8с1епсе. - 2019. - Уо1. 350. - 
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Соп&гепсе 1. - Мос1е оГ ассезз: Ы1рз://бо1.ог§/10.1088/1755-1315/350/1/012041/. 

[Разработана методика экологической и санитарно-гигиенической оценки 

урбанизированных земель на примере территории Обь-Томского междуречья].

4. Мониторинг хозяйственного освоения территории в пределах зон 

санитарной охраны подземных водозаборов (на примере первой линии 

Томского подземного водозабора) [Текст] / В. К. Попов, Е. Ю. Пасечник, Л. Н. 

Чилингер, Е. И. Аврунев, В. И. Редькина // Изв. Томского политехнического 

университета. Инжиниринг георесурсов. - 2020. - Т. 331. - № 3. - С. 7-21. 

[Раскрыты возможности мониторинга динамики хозяйственного освоения 

территории в пределах зон санитарной охраны первой очереди Томского 

подземного водозабора].

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы от сле

дующих организаций:

1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Сахалинский государственный университет». Отзыв 

подписан доктором технических наук, заведующим лабораторией дистанцион

ных методов исследования Земли, профессором кафедры геологии и нефтегазо

вого дела Пищальником Владимиром Михайловичем.

Замечаний по автореферату нет.

2. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Омский государственный аграрный университет имени 

П.А. Столыпина». Отзыв подписан кандидатом экономических наук, профессо

ром, доцентом кафедры землеустройства Махтом Владимиром Адамовичем.

Замечаний по автореферату нет.

3. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Томский государственный архитектурно-строительный 

университет». Отзыв подписан кандидатом технических наук, доцентом, доцен

том кафедры геоинформатики и кадастра Лазаревым Владимиром Михайлови

чем.
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Замечаний по автореферату нет.

4. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Государственный университет по землеустройству». 

Отзыв подписан доктором технических наук, профессором, проректором по 

научной и инновационной деятельности Шаповаловым Дмитрием Анатольеви

чем.

Замечание по автореферату: применение метода спутниковых геодезиче

ских измерений более рационально для одиночных скважин, чем картометри

ческий и фотограмметрический.

5. Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Фе

деральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистра

ции, кадастра и картографии» по Республике Алтай. Отзыв подписан директо

ром филиала Кавериным Владимиром Николаевичем.

Замечаний по автореферату нет.

6. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Уральский государственный горный университет». От

зыв подписан кандидатом технических наук, доцентом, доцентом кафедры гео

дезии и кадастров Коноваловым Владимиром Ефимовичем.

Замечания по автореферату:

- на стр. 15-16 автореферата приведен коэффициент Ка: предложена фор

мула, показаны критерии оценки, но наименование этого коэффициента в тек

сте автореферата не приведено;

- на стр. 17-18 автореферата приведена «Матрица ограничений в исполь

зовании земельных участков и объектов капитального строительства в границах 

новой территориальной зоны с особым водным режимом». Но из абзаца, приве

денного на стр. 16: «Для установления градостроительных регламентов терри

ториальной зоны с особым водным режимом была разработана матрица огра

ничений в использовании земельных участков и объектов капитального строи

тельства на основе классификатора и анализа ограничений их использования 
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для каждой ЗОУИТ (таблица 3)» не совсем понятно, откуда взяты ограничения 

для каждой ЗОУИТ, и как они сопоставлены с классификатором видов разре

шенного использования земельных участков.

7. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет». Отзыв под

писан доктором технических наук, доцентом, заведующим кафедрой инженер

ной геодезии Мустафиным Муратом Газизовичем.

Замечания по автореферату:

- из автореферата не совсем понятно, как получена нормативная точность 

вычисления координат характерных точек т = 5 м;

- в тексте автореферата диссертации на стр. 15 представлена разработан

ная классификация условий формирования территориальной зоны с особым 

водным режимом, к которой на стр. 17-18 составлена матрица ограничений в 

использовании земельных участков и объектов капитального строительства в 

границах такой зоны. Не понятен выбор приведенных критериальных показате

лей для каждого вида зоны.

8. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей 

сообщения». Отзыв подписан доктором технических наук, доцентом, профес

сором кафедры изысканий и проектирования железных и автомобильных дорог 

Никитиным Андреем Вячеславовичем.

Замечаний по автореферату нет.

Выбор официальных оппонентов основывается на их высокой квалифика

ции в области разработки методического обоснования и информационного 

обеспечения ведения Единого государственного реестра недвижимости, выпол

нения кадастровых и землеустроительных работ в отношении зон с особыми 

условиями использования территорий и наличием у них научных публикаций в 

данной сфере исследований. Официальные оппоненты не являются работни
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ками организации, где выполнялась диссертация, соавторами соискателя, чле

нами диссертационного совета, а также являются работниками разных органи

заций.

Выбор ведущей организации обосновывается тем, что она известна своими 

научными исследованиями в области землеустройства, кадастра и мониторинга 

земель и имеет специалистов, способных оценить научную новизну и практи

ческую значимость представленной диссертационной работы.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соиска

телем исследований:

- разработаны технологическая схема и методика установления границ 

зон с особым водным режимом по результатам ЗО-моделирования природно

техногенных условий территориального образования, в результате которого 

определяются границы зон затопления и подтопления, прибрежных защитных 

полос, водоохранных зон и зон санитарной охраны источников водоснабжения 

для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости;

- предложен алгоритм ЗО-моделирования природно-техногенных условий 

для последующего комплексного геоинформационного анализа территории и 

определения основных параметров модели, а также создания электронной 

карты территориального образования;

- доказана целесообразность формирования границ новой территориаль

ной зоны на основании предложенной классификации в случае пересечения бо

лее чем двух зон с особым водным режимом, относящихся к сложной категории 

условий ведения хозяйственной деятельности, что способствует обязательному 

проведению природоохранных и защитных мероприятий для дальнейшего осу

ществления рационального землепользования;

- введено новое понятие «зоны с особым водным режимом», включающее 

зоны затопления и подтопления, прибрежные защитные полосы, водоохранные 

зоны и зоны санитарной охраны и рассматривающие территории как систему 
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природно-техногенных условий для проведения комплексного геоинформаци- 

онного анализа территориального образования.

Теоретическая значимость исследований обоснована тем, что:

- доказаны положения методики создания новой территориальной зоны с 

особым водным режимом в соответствии с предложенной классификацией 

сложности условий ведения хозяйственной деятельности, что позволяет огра

ничить в использовании земельные участки и объекты капитального строитель

ства в границах таких зон для предотвращения совокупного негативного влия

ния;

- применительно к проблематике диссертации эффективно использован 

метод геоинформационного анализа территории, позволивший в соответствии 

с определенными основными параметрами элементов природно-техногенной 

системы территориального образования установить границы зон затопления и 

подтопления, прибрежных защитных полос, водоохранных зон и зон санитар

ной охраны источников водоснабжения;

- изложены этапы построения ЗО-модели природно-техногенных условий 

территориального образования для определения основных параметров элемен

тов модели и установления границ группы зон с особым водным режимом;

- раскрыты значительные недостатки в существующем методическом 

обеспечении установления границ зон с особыми условиями использования 

территорий, что приводит к сохранению природной среды в части ограничения 

хозяйственной деятельности человека в границах пересечения границ зон за

топления и подтопления, прибрежных защитных полос, водоохранных зон и 

зон санитарной охраны источников водоснабжения сложной категории ведения 

такой деятельности;

- изучены исходные данные, нормативные и расчетные параметры для 

установления границ зон затопления и подтопления, прибрежных защитных по

лос, водоохранных зон и зон санитарной охраны источников водоснабжения, 
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что позволило сформировать общую технологическую схему порядка опреде

ления и установления границ таких зон, послужившую основной для разра

ботки методики установления границ зон с особым водным режимом;

- проведена модернизация действующих проектов и утвержденных поло

жений об установлении границ зон для разработки методики установления гра

ниц зон с особым водным режимом, которые определяются по результатам ЗЭ- 

моделирования природно-техногенных условий территориального образова

ния.

Значение полученных соискателем результатов исследования для прак

тики подтверждается тем, что:

- разработана и внедрена методика установления границ зон затопления 

и подтопления, прибрежных защитных полос, водоохранных зон и зон санитар

ной охраны источников водоснабжения для внесения сведений в ЕГРН с при

менением геоинформационных технологий;

- определены перспективные направления использования геоинформаци- 

онного анализа природно-техногенных условий территориального образования 

для получения достоверной и практико-ориентированной геоинформационной 

основы и внесения сведений о границах группы зон с особым водным режимом 

в Единый государственный реестр недвижимости, документы территориаль

ного планирования и градостроительного зонирования;

- создана система практических рекомендаций, позволяющая определить 

границы новой территориальной зоны в зависимости от вида зоны и степени 

сложности условий ведения хозяйственной деятельности в границах ее терри

тории;

- представлены предложения по дальнейшему совершенствованию техно

логии геоинформационного анализа ЗО-модели природно-техногенных усло

вий территориального образования для информационного обеспечения градо
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строительной деятельности в границах зон затопления и подтопления, при

брежных защитных полос, водоохранных зон и зон санитарной охраны источ

ников подземного питьевого водоснабжения.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

- для экспериментальных работ по апробации разработанной методики 

установления границ зон с особым водным режимом были использованы све

дения Единого государственного реестра недвижимости (кадастровые планы 

территории Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии); паспорта разведочно-эксплуатационных скважин, содержащие 

сведения о геологическом строении и гидрогеологических условиях; планшеты 

масштабов 1 : 2 000 и 1 : 10 000, содержащие сведения о рельефе местности; 

спутниковые карты интернет-ресурса Е8К1 шарз; анализ графических и семан

тических данных инженерно-геологических, гидрологических и гидрогеологи

ческих условий Обь-Томского междуречья (Томская область) выполнен с при

менением современного программного обеспечения (геоинформационной си

стемы АгсО18, средства математических расчетов пакет «Анализ данных» 

М1СГО8ОЙ Ехсе1);

- теория построена на применении геоинформационного анализа террито

рии при установлении границ зон затопления и подтопления, прибрежных за

щитных полос, водоохранных зон и зон санитарной охраны источников водо

снабжения для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижи

мости;

- идея базируется на анализе действующих положений и технологических 

решений установления границ группы зон с особым водным режимом, пред

ставленных в основных нормативно-правовых документах, регламентирующих 

процедуру установления границ зон, при котором отмечается несовершенство 

современного земельно-имущественного законодательства;

- использованы современные методики сбора, обработки, анализа и пред

ставления инженерно-геологических, гидрологических и гидрогеологических 
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сведений, позволяющие создать ЗЭ-модель природно-техногенных условий 

территориального образования для установления границ группы зон с особым 

водным режимом на современном научно-техническом уровне;

- установлено, что разработанные автором технологические решения по 

формированию ЗО-модели природно-техногенных условий территориального 

образования, а также авторский алгоритм по формированию границ новой тер

риториальной зоны с особым водным режимом соответствуют современным 

тенденциям развития технологий в области землеустройства, кадастра и мони

торинга земель.

- использован комплекс современных методов сбора, обработки и анализа 

геопространственных данных, а также геоинформационная система АгсО18, 

обеспечивающие необходимую точность и достоверность проведения геоин- 

формационного анализа территории и ее природно-техногенных условий.

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном выполнении следу

ющих научных исследований:

- сбор и обработка исходных данных, выбор необходимых методов ис

следования, проведение анализа классификаторов, ограничений использования 

территорий в границах каждой зоны, адаптация разработанной методики уста

новления границ зон с особым водным режимом на территории Обь-Томского 

междуречья (Томская область);

- разработка технологической схемы и методики установления границ 

группы зон с особым водным режимом на основании предложенного алгоритма 

ЗО-моделирования природно-техногенных условий территориального образо

вания для установления группы зон с особым водным режимом и ее апробация 

на территории Обь-Томского междуречья; разработка классификации условий 

формирования территориальной зоны и ее градостроительных регламентов, что 

позволяет сформировать достоверную и практико-ориентированную геоинфор- 

мационную основу для установления и внесения границ таких зон в Единый 

государственный реестр недвижимости.
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В диссертации Чилингер Л. Н. отсутствуют недостоверные сведения об 

опубликованных соискателем работах, в которых изложены основные научные 

результаты.

Диссертация Чилингер Л.Н. является законченной научно-квалификаци

онной работой, в которой изложены новые научно обоснованные технологиче

ские решения по установлению границ зон с особым водным режимом на осно

вании ЗП-моделирования природно-техногенных условий территориального 

образования, позволяющие внести сведения в Единый государственный реестр 

недвижимости, документы территориального планирования и градостроитель

ного зонирования актуальную кадастровую информацию, а также создать до

стоверную и практико-ориентированную геоинформационную модель террито

риального образования.

На заседании 27 октября 2020 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Чилингер Л. Н. ученую степень кандидата технических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

- 18 человек, из них 10 докторов наук по специальности 25.00.26 - Землеустрой

ство, кадастр и мониторинг земель, участвовавших в заседании, из 23 человек, 

входящих в состав совета, проголосовали: за — 18, против — 0, недействительных 

бюллетеней - 0.

Председатель

диссертационного совета Лисицкий Дмитрий Витальевич

Татаренко Валерий Иванович
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