
Отзыв
официального оппонента доктора технических наук, доцента Басовой Ирины 

Анатольевны 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. Впервые понятие «зоны с особыми усло

виями использования территорий» было внесено в Федеральный закон Российской 

Федерации № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в июле 2007 

года с целью обеспечения особого правового режима землепользования. Как объект 

землеустройства такие зоны были определены в 2008 году Федеральным законом «О 

Землеустройстве» и просуществовали вплоть до 2017 года. В настоящее время 

Федеральный закон № 252-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

устанавливает до 2022 года внесение в Единый государственный реестр не

движимости сведений о границах всех зон с особыми условиями использования 

территорий.

С одной стороны, поставленная государственная задача связана с рациональ

ным использованием земельных участков и объектов капитального строительства, с 

другой, с ограничением их использования вблизи эксплуатируемых объектов 

транспорта, связи, энергетики, объектов культурного наследия, а также предотвра

щения загрязнения, засорения, водных объектов и других объектов природного мира.

Таким образом, разработка методики установления границ зон с особым 

водным режимом для решения задач рационального районирования территории с 

учетом особенностей природно-техногенных условий определяет актуальность 

диссертационного исследования, и имеет как теоретический, так и практический 

интерес.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций.

В диссертационном исследовании автор на основе значительного объема ли

тературных источников, всестороннего анализа условий установления границ зон 
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затопления и подтопления, прибрежных защитных полос, водоохранных зон и зон 

санитарной охраны источников водоснабжения на территориях хозяйственной дея

тельности, приуроченных к Обь-Томскому междуречью, обосновал методику уста

новления границ зон с особым водным режимом с геоинформационным анализом.

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций.
Выводы и результаты диссертации обоснованы значительным объемом базы 

данных, корректным использованием общих и специальных методов исследований: 

системного анализа, индукции и дедукции, компьютерного моделирования и гео- 

информационного анализа, на основе которых разрабатывается методика установ

ления границ зон с особым водным режимом.

Для получения статистического материала использовались паспорта разве

дочно-эксплуатационных скважин со сведениями о геологическом строении и гид

рогеологических условий, планшеты масштабов 1:2 000 и 1: 10 000, содержащие 

сведения о рельефе местности, спутниковые карты Интернет-ресурса Езп тарз, ка

дастровые планы территории, а также необходимые статистические данные из раз

личных справочно-информационных ресурсов и др.

Результаты диссертационной работы имеют достаточную апробацию.

Научная новизна.

Диссертационное исследование Чилингер Л. Н. обладает необходимой науч

ной новизной.

Автор разработал алгоритм ЗО-моделирования природно-техногенных усло

вий территориального образования, позволяющий устанавливать границы зон за

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

санитарной охраны.

Предложенная технологическая схема геоинформационного анализа условий 

территориального образования, связанных с воздействием значительных техноген

ных нагрузок, позволяет формировать границы новой территориальной зоны с осо

бым водным режимом на основании комплексного анализа природно-техногенных 

условий.

Теоретическая и практическая значимость исследований.
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Теоретическая значимость исследования состоит в формировании новых 

подходов к ЗЭ-моделированию природно-техногенных условий территориального 

образования для установления границ зон с особыми условиями использования.

Разработанная технологическая схема моделирования позволяет формиро

вать границы новой территориальной зоны с особым водным режимом, исходя из 

условий ведения хозяйственной деятельности, что имеет практическое значение 

при решении задач градостроительного зонирования и территориального планиро

вания в условиях ограниченного правового режима использования земельных уча

стков в границах таких зон. С другой стороны, формирование границ таких зон с 

учетом комплексного геоинформационного анализа повышает достоверность и 

оперативность внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимо

сти.

Соответствие содержания автореферата основным положениям дис

сертации.

Автореферат диссертации Чилингер Л.Н. соответствует основным положе

ниям диссертационного исследования и раскрывает его основное содержание.

В целом, представленная диссертационная работа является законченным са

мостоятельным исследованием, имеет научную новизну, теоретическую и практи

ческую значимость. Диссертация написана четким языком, текстовый, иллюстра

тивный материал и стиль рецензируемой работы соответствуют требованиям, 

предъявляемым к научным публикациям. Вместе с тем по работе можно сделать 

ряд замечаний, в том числе и редакционно-дискуссионного характера.

1. Во введении диссертации, на наш взгляд, автором неудачно сформулиро

ван объект исследования. Объектом исследования следовало бы принять земли 

территорий с особыми условиями использования, обусловленными их водным ре

жимом, приуроченные к Обь-Томскому междуречью.

2. На странице 12 автором некорректно сделан вывод о точности определе

ния координат ЗОУИТ. Автор отсылает к приказу Минэкономразвития России от 

01.03.2016 № 90, в котором речь идет об утверждении требований к точности и ме

тодам определения координат характерных точек границ земельного участка, тре

бований к точности и методам определения координат характерных точек контура 

здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном уча
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стке, а также требований к определению площади здания, сооружения и помеще

ния. Однако, согласно приказу Министерства экономического развития РФ от 23 

марта 2016 г. № 163 координаты характерных точек границы зон определяются с 

точностью не ниже точности картографической основы государственного кадастра 

недвижимости наиболее крупного масштаба, созданной на территорию кадастрово

го квартала, в котором расположена граница зоны.

3. Таблицу 2 - Статистика по субъектам Российской Федерации с количест

вом водных объектов, оказывающих негативное природное воздействие на насе

ленные пункты, расположенную в тексте диссертации на стр. 15-17, из-за большого 

объема информации следовало бы разместить в приложениях.

4. На странице 27 в конце текста последнее предложение звучит некоррект

но. Его следовало бы сформулировать иначе, например: «Для выделения водоох

ранных зон малых рек урбанизированный территорий исследователями Хромых 

В.В ... и далее по тексту.

5. На рисунке 12 предложена технологическая схема определения и установ

ления границ зон с особым водным режимом. Для более четкого и рельефного ото

бражения новизны этого предложения автору следовало бы привести применяемые 

в настоящее время подходы к решению этого важного вопроса.

6. Общеизвестно, что гидрогеологические условия входят в компоненты 

природных условий. В связи с этим, целесообразно было бы, на рисунке 13 и далее 

в тексте на стр. 43 в первом этапе методики - формирование электронной базы в 

данные о компонентах природной среды наряду с рельефом, характеристиками по

верхностных водных объектов включить и гидрогеологические условия и далее в 

тексте отметить их особое значение.

7. На странице 47 один из этапов методики предполагает построение интер

полированных поверхностей водоносных горизонтов и глубин залегания грунто

вых и артезианских вод. Но, говоря об артезианских напорных водах, необходимо 

основываться не на глубине залегания, а на величине напора. В данном случае надо 

проводить анализ карты гидроизопьез межпластовых вод.

8. Желательно было бы увидеть в диссертации приложения с информатив

ным материалом о природных, экологических и техногенных условиях региона.
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Вместе с тем, указанные недостатки носят в основном дискуссионный харак

тер, не снижающий общий хороший уровень выполненного диссертационного ис

следования.

Результаты диссертационного исследования опубликованы в восьми науч

ных работах, две из которых - в изданиях, входящих в перечень российских рецен

зируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные на

учные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, две - 

в журналах, входящих в международную реферативную базу данных и систему ци

тирования Зсориз. Полученные в ходе диссертационных исследований научные ре

зультаты обсуждались на различных международных и всероссийских научных 

конференциях.

Полученные теоретические и практические результаты имеют существенное 

значение для научной специальности 25.00.26 - Землеустройство, кадастр и мони

торинг земель по техническим наукам и для кадастровой отрасли.

Диссертация соответствует следующим областям исследования: 5 - Принци

пы сбора, документирования, накопления, обработки и хранения сведений о зе

мельных 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.

Заключение.

Таким образом, диссертация Чилингер Л. Н. «Разработка методики установ

ления границ зон с особым водным режимом» соответствует критериям п. 9 «По

ложение о присуждении ученых степеней» ВАК Минобрнауки РФ, утвержденного 

постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г. и является законченной 

научно-квалификационной работой, содержащей решение научно-технической за

дачи по установлению границ зон затопления и подтопления, прибрежных защит

ных полос, водоохранных зон и зон санитарной охраны источников водоснабжения 

в автоматизированном виде, результатом которой является разработанная методика 

установления границ зон с особым водным режимом, имеющей значение для 

ЕГРН, документов территориального планирования и градостроительного зониро
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вания, а ее автор Чилингер Лилия Наримановна заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата технических наук по специальности 25.00.26 - Землеустройство, 

кадастр и мониторинг земель.
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