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Утверждаю

ведущей организации федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Московский государственный университет геодезии и 

картографии» на диссертацию Чилингер Лилии Наримановны
на тему «Разработка методики установления границ зон с особым водным режимом», 

представленную на соискание ученой степени кандидата технических наук 
по специальности 25.00.26 - Землеустройство, кадастр и мониторинг земель

Актуальность избранной темы
В диссертационной работе Чилингер Л.Н. предлагается разработка методики 

установления границ зон с особым водным режимом, к которым автором рекомендовано 
относить зоны затопления и подтопления, прибрежные защитные полосы, водоохранные 
зоны и зоны санитарной охраны источников водоснабжения. Данный подход основывается 
на комплексном геоинформационном анализе территории как системы природно
техногенных условий, который позволяет в полуавтоматическом режиме устанавливать 
границы таких зон, учитывая существующую антропогенную нагрузку. В основу 
разработанной методики положены утвержденные методические рекомендации и 
технологические решения в отношении зон затопления и подтопления, прибрежных 
защитных полос, водоохранных зон и зон санитарной охраны источников водоснабжения, 
применяемые гидрологами и гидрогеологами для определения таких зон. Однако 
в настоящее время, в связи с отсутствуем единой базы данных, содержащей сведения 
о гидрогеологических условиях, местоположении водных объектов, водозаборных 
сооружений и скважин, не предусмотрено комплексное исследование территории и 
возможность установления границы зон затопления и подтопления, прибрежных защитных 
полос, водоохранных зон и зон санитарной охраны с определенной нормативной 
точностью. Основываясь на требованиях к точности и методам определения координат 
характерных точек границ земельного участка, автором предлагается использовать 
фотограмметрический или картометрические методы, картографический материал которых
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не должен быть мельче 1:10 000 для точности определения границ таких зон как земельных 
участков категории земель водного фонда - 5 метров.

В основу методики установления границ зон затопления и подтопления, прибрежных 
защитных полос, водоохранных зон и зон санитарной охраны автором положен алгоритм 
моделирования природно-техногенных условий территориального образования, состоящий 
из последовательного выполнения двух основных этапов: формирование трехмерной 
модели для дальнейшего геоинформационного анализа и интеграции определенных 
основных параметров элементов системы природно-техногенных условий на электронную 
карту (границ группы зон с особым водным режимом).

В диссертационной работе автором подчеркивается необходимость выделения новой 
территориальной зоны с особым водным режимом в области пересечения зон затопления и 
подтопления, прибрежных защитных полос, водоохранных зон и зон санитарной охраны 
источников водоснабжения сложной категории ведения хозяйственной деятельности. 
В связи с этим разработана классификация, согласно которой каждому виду зон 
соответствует критериальный показатель, позволяющий ранжировать ту или иную зону 
по степени сложности условий ведения хозяйственной деятельности: сложная, средняя и 
простая. Для новой территориальной зоны с особым водным режимах разработан 
градостроительный регламент, в основу которого положены основные положения Водного 
кодекса Российской Федерации и утвержденный МЭР РФ классификатор видов 
разрешенного использования земельных участков.

В соответствии с действующим законодательством границы всех зон с особыми 
условиями использования территорий должны быть внесены в Единый государственный 
реестр недвижимости до 2022 года. Поэтому в настоящее время имеется реальная 
потребность установления границ зон с особыми условиями использования территорий; 
применение разработанной методики установления границ зон с особым водным режимом 
посредством использования геоинформационного обеспечения и картографической 
визуализации гидротехнических сооружений, поверхностных и подземных водных 
объектов, являющихся основными элементами для определения границ зон затопления и 
подтопления, прибрежных защитных полос, водоохранных зон и зон санитарной охраны, 
позволит в короткие сроки и одновременно установить границы таких зон. Таким образом, 
заявленная тема является весьма актуальной.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в разработке 
методики установления границ зон с особым водным режимом на основании комплексного 
геоинформационного анализа территориального образования с учетом условий залегания 
подземных вод, местоположения поверхностных водных объектов и гидротехнических 
сооружений и применения ЗЭ-моделирования таких природно-техногенных условий, что 
позволяет установить границы зон затопления и подтопления, прибрежных защитных 
полос, водоохранных зон и зон санитарной охраны, а также сформировать границы новой 
территориальной зоны с особым водным режимом сложной категории ведения 
хозяйственной деятельности для ограничения использования земельных участков и 
объектов капитального строительства.

Значимость полученных автором диссертации результатов для развития 
соответствующей отрасли науки

Полученные теоретические и практические результаты имеют важное значение 
для отрасли технических наук 25.00.26 - Землеустройство, кадастр и мониторинг земель.

Структура и объем диссертационной работы сформулированы с учетом логической 
последовательности излагаемых задач и соответствуют цели исследования. Диссертация 
состоит из введения, 3-х разделов, заключения, списка использованной литературы и 
включает 11 таблиц и 20 рисунков. Представленные научные положения и основные 
выводы по работе докладывались на конференциях различного уровня и получили 



всестороннее освещение в научных статьях. По теме диссертации опубликовано восемь 
научных работ, две из которых - в изданиях, входящих в перечень российских 
рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные 
научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, две - 
в журналах, входящих в международную реферативную базу данных и систему 
цитирования Зсориз.

Конкретные рекомендации по использованию результатов и выводов 
диссертации

Результаты проведенных исследований рекомендуются к применению 
для выполнения работ при установлении границ зон затопления и подтопления, 
прибрежных защитных полос, водоохранных зон и зон санитарной охраны источников 
водоснабжения, а также при формировании новых территориальных зон с особым водным 
режимом для дальнейшего внесения сведений в Единый государственный реестр 
недвижимости, документы территориального планирования и градостроительного 
зонирования. Перспективы дальнейших исследований по данной тематике заключаются 
в использовании разработанной трехмерной модели для формирования ЗИ-кад астра 
территориального образования с учетом его геологического строения и уровня залегания 
подземных вод.

Диссертационное исследование по содержанию и характеру полученных результатов 
соответствует следующим областям исследования: 5 - Принципы сбора,
документирования, накопления, обработки и хранения сведений о земельных участках. 
Разработка единой методики по ведению земельного кадастра; 7 - Информационное 
обеспечение Государственного земельного кадастра паспорта научной специальности 
25.00.26 - Землеустройство, кадастр и мониторинг земель, разработанного экспертным 
советом ВАК Минобрнауки России по техническим наукам.

По содержанию диссертационной работы имеется ряд замечаний и вопросов, носящих 
дискуссионный характер:

1. В диссертации подраздел 1.4 «Прибрежные защитные полосы и водоохранные 
зоны» первого раздела «Информационно-аналитический обзор существующих методик и 
технологических решений по установлению границ зон с особыми условиями 
использования территории в населенных пунктах Российской Федерации» целесообразно 
было начать с тех исследований, благодаря которым в первом Водном кодексе РСФСР 
(1972) появилось упоминание о водоохранных зонах водных объектов, порядок 
установления и использования которых, согласно статье 91, определялся Советом 
Министров РСФСР.

2. Вызывает дискуссию утверждение автора о том, что к зонам с особым водным 
режимом предложено относить зоны затопления и подтопления, прибрежные защитные 
полосы, водоохранные зоны и зоны санитарной охраны источников водоснабжения. 
Однако, близкие по значению зоны: рыбоохранная зона озера Байкал и рыбохозяйственная 
заповедная зона, автором не включены.

3. В результате применения методики установления границ зон с особым водным 
режимом в границах Обь-Томского междуречья были выявлены территории, относящиеся 
к сложной степени условий ведения хозяйственной деятельности, для которых разработан 
градостроительный регламент (стр. 78-79). Однако не приведен анализ существующего 
землепользования в границах новых территориальных зон, согласно разработанной 
матрице ограничений в использовании земельных участков и объектов капитального 
строительства на стр. 66.

Приведенные вопросы и высказанные замечания ни в коей мере не снижают общую 
положительную оценку представленной диссертационной работы, поскольку имеют либо 
дискуссионный, либо редакционный характер и только подчеркивают сложность и глубину 
выполненных исследований.



Заключение
Таким образом, диссертация Чилингер Л.Н. «Разработка методики установления 

границ зон с особым водным режимом» соответствует критериям п. 9 «Положение 
о присуждении ученых степеней» ВАК Минобрнауки РФ, утвержденного постановлением 
Правительства РФ № 842 от 24.09.2013, 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 3О-моделирования природно-техногенных 
условий территориального образования, а ее автор - Чилингер Лилия Наримановна - 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 
25.00.26 - Землеустройство, кадастр и мониторинг земель.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры кадастра и основ земельного права, 
протокол № 112 от «03» сентября 2020 года.

Заведующий кафедрой кадастра 
и основ земельного права, 
д-р техн, наук, профессор Сизов Александр Павлович

Шифр и наименование специальности,
по которой защищена диссертация: 25.00.26 - Землеустройство, кадастр и мониторинг 
земель


