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на автореферат диссертации 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

В диссертационной работе Чилингер Л. Н. поставлена и решена актуальная 

задача по разработке методики установления границ зон затопления и подтопления, 

прибрежных защитных полос, водоохранных зон и зон санитарной охраны 

источников подземного питьевого водоснабжения, учитывающей состояние 

природного, антропогенного потенциалов территории и экологическое состояние 

среды. Вопросы учета группы зон с особым водным режимом при проведении 

землеустроительных и кадастровых работ остаются сложными для исследования, 

поскольку, с одной стороны, зоны с особыми условиями использования территорий 

не являются объектами землеустройства, а с другой стороны, каждая группа зон 

заслуживает отдельного наблюдения и анализа.

Несомненным преимуществом предлагаемой методики перед существующими 

методами является то, что на основе сформированной ЗО-модели природно

техногенных условий территориального образования можно выполнить 

геоинформационный анализ и определить основные параметры элементов такой 

системы: границы водных объектов, прогнозные границы зон затопления, зоны 

естественного подтопления и расчетные границы зон санитарной охраны источников 

водоснабжения, которые позволяют создавать научно-обоснованную и практико

ориентированную базу данных территориального образования в геоинформационной 

среде.

Предложенная классификация условий формирования территориальной зоны с 

особым водным режимом, основанная на разделении критериальных показателей по 

категориям сложности, является перспективной для дальнейших исследований, так 

как открывает возможности ее практического применения во многих смежных 

отраслях.

Во время исследования соискателем был собран и проанализирован большой 

объем исходной информации: паспорта разведочно-эксплуатационных скважин, 

планшеты масштабов 1:2000 и 1:10000, спутниковые карты интернет-ресурса Е8К1
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Марз, кадастровые планы территории Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии, статистические данные, что подтверждает 

достоверность полученных результатов.

Обоснованность положений и выводов работы подтверждается также 

опубликованием ее результатов в научной печати, обсуждением диссертационных 

материалов на международных научных конференциях.

Проведенные научные исследования можно характеризовать как научно

обоснованные технические разработки, обеспечивающие решение важных 

прикладных задач в области землепользования.

Диссертационная работа отвечает требованиям п. 9. «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ 

от 24 сентября 2013 г. № 842, предъявляемым ВАК к кандидатским диссертациям, а 

её автор - Чилингер Лилия Наримановна - заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата технических наук по специальности 25.00.26 - Землеустройство, кадастр и 

мониторинг земель.

Доктор технических наук

.^2 - Владимир Михайлович Пищальник

693008, Россия, ДФО, Сахалинская область,
г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, дом 33, СахГУ
Телефон / факс +7 (4242) 45-23-01, +7 (4242) 45-2341-00
Е-шаП: уаше1к1у@та11.ги
Организация: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Сахалинский государственный университет»
Должность: заведующий лабораторией дистанционных методов исследования Земли, 
профессор кафедры геологии и нефтегазового дела.
Научная специальность: 25.00.36 - Геоэкология;

25.00.28 - Океанология.
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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Чилингер Лилии Наримановны на тему 

«Разработка методики установления границ зон с особым водным режимом», пред
ставленную на соискание ученой степени кандидата технических наук по специаль

ности 25.00.26 - Землеустройство, кадастр и мониторинг земель

Актуальность темы исследования весьма высока. Ежегодное увеличение антропогенной 
нагрузки и вовлечение в оборот новых земель влечет за собой загрязнение территорий, включая 
подземные и поверхностные воды, которые, в свою очередь, являются источниками водоснабже
ния жителей Российской Федерации. Кроме того, в процессе строительства зачастую происходит 
изменение русла рек и движения подземных вод, что приводит к развитию таких неблагоприятных 
процессов, как затопление и подтопление. Для предотвращения загрязнения подземных и поверх
ностных вод, а также обеспечения защиты гидротехнических сооружений и объектов недвижимо
сти, должны создаваться зоны затопления и подтопления, прибрежные защитные полосы, водо
охранные зоны и зоны санитарной охраны источников водоснабжения. В соответствии с действу
ющим земельным законодательством внесение сведений о таких зонах в Единый государственный 
реестр недвижимости ограничивает правой режим использования объектов недвижимости в их 
границах, а также формирует справедливую налоговую базу. В настоящее время установление 
границ всех зон с особыми условиями использования территорий и внесение сведений о них в 
Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН) является обязательным в срок до 
2022 года. Поэтому исследование, выполненное на тему «Разработка методики установления гра
ниц зон с особым водным режимом» несомненно, своевременно и актуально.

Для реализации цели автором представлен информационно-аналитический обзор суще
ствующих методик и технологических решений по установлению границ зон с особыми условия
ми использования территорий (далее - ЗОУИТ) в населенных пунктах Российской Федерации, 
обосновано выделение отдельной группы зон с особым водным режимом, к которым предложено 
относить зоны затопления и подтопления, прибрежные защитные полосы, водоохранные зоны и 
зоны санитарной охраны источников водоснабжения, и для каждого вида зон описан критериаль
ный показатель для определения степени сложности условий ведения хозяйственной деятельно
сти, разработана методика установления границ зон с особым водным режимом.

В связи с этим, в автореферате изложены и представлены:
- классификатор, используемого Росреестром в автоматизированных системах ведения 

ЕРГН и перечня ЗОУИТ, представленном в Земельном кодексе, в отношении зон с особым водным 
режимом (с. 9);
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- алгоритм ЗР-моделирования природно-техногенных условий территориального образова
ния (с. 10,11);

- алгоритм установления границ зон с особым водным режимом в принятой системе коорди
нат для ведения в ЕГРН (с. 14);

- классификация критериев районирования территории по степени сложности природно
техногенных условий для формирования границ территориальной зоны с особым водным режи
мом (с. 15);

- разработана матрица ограничений в использовании земельных участков и объектов капи
тального строительства в границах новой территориальной зоны с особым водным режимом (с. 
17,18);

- апробация разработанной методики установления границ группы зон с особым водным 
режимом на примере территории Обь-Томского междуречья Томской области (с. 19-21);

Научная новизна исследования состоит в установлении критериальных показателей для 
определения степени сложности условий ведения хозяйственной деятельности с целью формиро
вания границ новой территориальной зоны с особым водным режимом для внесения сведения в 
Единый государственный реестр недвижимости, документы территориального планирования и 
градостроительного зонирования.

Практическая значимость работы состоит в возможности определения границ зон затопления 
и подтопления, прибрежных защитных полос, водоохранных зон и зон санитарной охраны источ
ников водоснабжения, расположенных в одном территориальном образовании, на основании 30- 
моделирования природно-техногенных условий для внесения в Единый государственный реестр 
недвижимости.

Приведенные в автореферате результаты исследований можно квалифицировать как обосно
ванные научные, методические и практические разработки. Представленная к защите диссертация 
является самостоятельным и полноценным трудом, отвечает требованиям ВАК РФ, предъявляе
мым к кандидатским диссертациям, а ее автор Чилингер Лилия Наримановна заслуживает присво
ения ученой степени кандидата наук по специальности 25.00.26 - Землеустройство, кадастр и мо
ниторинг земель.

Доцент кафедры землеустройства, 
канд. экон, наук, профессор 
ФГБОУ ВО Омский ГАУ, ,
Заслуженный землеустроитель
Российской Федерации ~~~.. ^-.у Махт Владимир Адамович

Диссертация защищена по научной специальности 
25.00.26 - Землеустройство, кадастр и мониторинг 
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Отзыв
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

Наличие и учет в Едином государственно реестре недвижимости зон с 
особыми условиями использованиями территорий играет важную роль в 
правовом регулировании земельно-имущественных отношений, обеспечении 
эффективного налогообложения, прозрачности гражданского оборота 
недвижимого имущества, защиты прав правообладателей объектов 
недвижимости в Российской Федерации.

Недвижимое имущество относится к наиболее важным видам имущества 
граждан, поэтому функция государства по обеспечению защиты и охраны прав 
таких граждан является приоритетным направлением в социальной политике 
Российской Федерации.

В настоящее время активно ведутся работы по внесению сведений о 
границах всех зон с особыми условиями использованиями территорий в Единый 
государственный реестр недвижимости, и разработанная методика по 
установлению границ зон затопления и подтопления, прибрежных защитных 
полос, водоохранных зон и зон санитарной охраны источников водоснабжения 
однозначно является весьма актуальной.

Разработанная автором методика позволяет значительно ускорить порядок 
действий в отношении зон с особым водным режимом, который необходимо 
проводить специалистам, ответственным за определение координат характерных 
точек границ и подготовку соответствующей нормативной документации в 
отношении зон затопления и подтопления, прибрежных защитных полос, 
водоохранных зон и зон санитарной охраны источников водоснабжения для 
внесения сведений о них в Единый государственный реестр недвижимости.

Кроме того в работе предложена классификация, основанная на 
ранжировании территории каждого вида зон с особым водным режимом по 
степени сложности условий ведения хозяйственной деятельности для каждого 
критериального показателя. Применение такого подхода в отношении 
исследуемых автором зон позволит в обязательном порядке проводить 
природоохранные и защитные мероприятия для дальнейшего осуществления 
землепользования в границах источников питьевого водоснабжения и 
территорий, подверженным сильному затоплению и подтоплению.
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Полагаем, что научная новизна работы заключается в разработке методики, 
которая позволяет наиболее опретивно устанавливать границы зон затопления и 
подтопления, прибрежных защитных полос, водоохранных зон и зон санитарной 
охраны источников водоснабжения, применяя возможности 
геоинформационных технологий, а предложенная 30-модель позволяет 
наиболее эффективно оперировать имеющейся электронной базой исходных 
данных, определяющих приро дно-техногенные условия территориального 
образования.

Результативность применяемой методики подтверждается ее апробацией в 
Управлениях Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Томской и Новосибирской области.

Диссертационная работа Чилингер Л.Н. имеет техническую 
направленность, соответствует 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.

Таким образом, диссертационная работа на тему «Разработка методики 
установления границ зон с особым водным режимом» соответствует критериям 
ВАК, изложенным в п. 9 «Положение о присуждении ученых степеней» ВАК 
Минобрнауки РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ № 842 от 
24.09.2013 г., а ее автор - Чилингер Лилия Наримановна, достоин присуждения 
ученой степени кандидата технических наук по специальности 25.00.26 - 
«Землеустройство, кадастр и мониторинг земель».

Доцент кафедры геоинформатики и кадастра Томского государственного 
архитектурно-строительного университета, 634003, г. Томск, пл. Соляная,2. Тел. 
8-3822-47-28-81, е-таП: 1ахагеуут@таП.т

кандидат технических наук, 
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отзыв
на автореферат диссертации 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

Современные тенденции развития российского законодательства 

свидетельствуют о существенном изменении за последние несколько лет 

акцентов правового регулирования в отношении зон с особыми условиями 

использования территорий (ЗОУИТ), особое внимание уделяется их 

установлению, изменению, прекращению существования, а также 

последствиям, вызванных таким установлением, изменением и прекращением 

существования. Своевременное же установление границ зон затопления и 

подтопления, прибрежных защитных полос, водоохранных зон и зон 

санитарной охраны источников водоснабжения и внесение сведений о них в 

реестр границ Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) 

позволяет обеспечить особый правовой режим использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, а также эффективность 

налогообложения. Следовательно, достоверный ЕГРН в отношении ЗОУИТ 

играет ключевую роль в обеспечении деятельности как отдельных 

землепользователей, так и государства, поскольку недостоверная информация 

затрудняет использование недвижимого имущества, защиту прав граждан и 

юридических лиц, а также снижает эффективность налогообложения.

В связи с вышеперечисленным диссертационная работа Чилингер Л.Н. 

достаточно актуальна и представляет определенный интерес для теории и 

практики. Она имеет техническую направленность и соответствует 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.
В X 1 М-&/ ?
ДАТА



Практическая значимость результатов работы заключается в возможности 

использования разработанной методики установления границ зон с особым 

водным режимом для внесения сведений о границах таких зон в Единый 

государственный реестр недвижимости с целью обеспечения защиты жизни и 

здоровья граждан в затопленных и подтопленных территориях, охраны 

окружающей среды, в том числе предотвращение загрязнения, засорения, 

заиления водных объектов и истощения их вод, безопасной эксплуатации 

объектов питьевого водоснабжения.

В настоящее время для внесении сведений о границах зон с особым 

водным режимом в Единый государственный реестр недвижимости 

подготавливается текстовое и графическое описание местоположение таких 

границ с определенной нормативной точностью. Как справедливо было 

отмечено автором, наиболее целесообразно для границ зон затопления и 

подтопления, прибрежных защитных полос, водоохранных зон и зон 

санитарной охраны источников подземного питьевого водоснабжения 

установить нормативную точность вычисления координат характерных точек 

границ, не превышающую 5 метров, вне зависимости от категории земель, на 

которых расположены такие зоны. Это связано, в первую очередь, с 

использованием топографических карт и планов местности, ортофотопланов и 

космических снимков для определения координат характерных точек границ 

исследуемых зон картометрическим или фотограмметрическим методом, 

точность которых и будет зависеть от используемого исходного 

картографического материала.

В качестве замечания можно отметить, что применение метода 

спутниковых геодезических измерений более рационально для одиночных 

скважин, чем картометрический и фотограмметрический.

Анализируя полученные Чилингер Л.Н. научные результаты, можно 

сделать вывод, что указанный недостаток не снижает ценности работы.

Значимость выполненных исследований подтверждается восемью 

опубликованными работами по теме диссертации, включая две - в изданиях, 



входящих в перечень российских рецензируемых научных изданий, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, и две - в журналах, входящих в 

международную реферативную базу данных и систему цитирования Зсориз, а 

также практическим использованием в производственных условиях Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Томской и Новосибирской области.

Содержание автореферата диссертации соответствует требованиям 

«Положения о присуждении ученых степеней» ВАК Минобрнауки РФ к 

кандидатским диссертациям по специальности 25.00.26 - Землеустройство, 

кадастр и мониторинг земель.

Оценивая диссертационную работу Чилингер Л.Н. в целом, следует 

отметить, что она является самостоятельным завершенным научным 

исследованием актуальной задачи, имеющим научную и практическую 

значимость, а ее автор заслуживает присвоения ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 25.00.26 - Землеустройство, кадастр и

мониторинг земель.

Доктор технических наук, профессор
7^7/ ^<7$

сверяю:

Д.А. Шаповалов

образовательное учреждение
высшего образования «Государственный университет по землеустройству»
Министерства сельского хозяйства РФ;
Проректор по научной и инновационной деятельности
Адрес: 105064, Москва, ул. Казакова, 15
Телефон: +7 (499) 261-94-09 , +7 (903) 726-62-00
Е-таП: зйароуа! есо1оцу@таИ.ги, тГо@§их.ги
Сайт: \ууАУ.§иг.ги
Шифр специальности, по которой защищена диссертация:
25.00.36 — Геоэклогия



отзыв
на автореферат диссертации 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 исследований, выполненных Чилингер Л.Н., обусловлена тем, что в 
диссертации выполнен анализ утвержденных положений установления границ зон затопления 
и подтопления, прибрежных защитных полос, водоохранных зон и зон санитарной охраны 
источников водоснабжения.

В результате проведенного диссертационного исследования достигнута поставленная цель - 
выполнена разработка методики установления границ зон с особым водным режимом на 
основании 30-моделирования природно-техногенных условий территориального образования 
для внесения сведений о границах таких зон в ЕГРН.

Автором разработана технологическая схема установления границ группы зон с особым 
водным режимом, которая включает сбор, обработку и представление исходных данных при 
формировании электронной базы, применение ЗИ-моделирования природно-техногенных 
условий территориального образования с возможностью создания электронной карты для 
дальнейшего установления границ зон с особым водным режимом.

Стоит согласиться с положениями, выносимыми на защиту диссертации Чилингер Л.Н. в том, 
что результаты диссертационного исследования могут быть использованы при установлении 
границ зон затопления и подтопления, прибрежных защитных полос, водоохранных зон и зон 
санитарной охраны источников водоснабжения, при разработке документов территориального 
планирования и градостроительного зонирования.

Содержание автореферата позволяет сделать вывод о том, что работа отвечает требованиям, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, соответствует критериям ВАК, изложенным в 
п. 9 «Положение о присуждении ученых степеней» ВАК Минобрнауки РФ, утвержденного 
постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г., а ее автор Чилингер Лилия 
Наримановна заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 25.00.26 - Землеустройство, кадастр и мониторинг земель.

Директор филиала
ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Республике Алтай

Каверин Владимир Николаевич

« //» О 2020

Организация: Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Республике Алтай

Почтовый адрес: 649002, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 83/2 
8(38840)2-01-31, ййй@04.кааа8й.ги
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Отзыв
на автореферат диссертационной работы 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

Границы зон с особыми условиями использования территорий позволяют 
установить особый правовой режим использования земель, расположенных в 
границах таких зон. Поддержание актуальных сведений о границах зон затопления и 
подтопления, прибрежных защитных полос, водоохранных зон и зон санитарной 
охраны источников водоснабжения в Едином государственном реестре 
недвижимости позволяет ограничить хозяйственную деятельность в таких зонах и 
улучшить качество управления территориями. В соответствии с этим тема 
диссертационного исследования является актуальной.

Целью исследования является уточнение и дополнение теоретических и 
методических положений для совершенствования процесса установления границ зон 
с особым водным режимом и внесения сведений о них в Единый государственный 
реестр недвижимости (ЕГРН). В этом направлении автором определены наиболее 
значимые научные и практические задачи.

Для достижения цели и решения поставленных задач Чилингер Л.Н. 
использованы современные методы научных исследований, а также достаточная 
информационная база, которые позволили проанализировать существующие 
методики и технологические решения по установлению границ зон с особыми 
условиями использования территорий в Российской Федерации.

Диссертационное исследование имеет теоретическую и практическую 
значимость, содержит новые положения для установления границ зон затопления и 
подтопления, прибрежных защитных полос, водоохранных зон и зон санитарной 
охраны источников водоснабжения, эффективного планирования развития таких 
территорий и рационального использования земель на них. Научная новизна работы 
заключается в предложении новых теоретических положений для установления 
границ зон с особым водным режимом на основании ЗБ-моделирования природно
техногенных условий территориального образования.

Заслуживает положительной оценки и предложение автора о создании новой 
территориальной зоны сложной степени условий ведения хозяйственной 
деятельности в местах пересечения двух и более зон затопления и подтопления, 
прибрежных защитных полос, водоохранных зон и зон санитарной охраны 
источников водоснабжения - зоны с особым водным режимом. Это позволит 
систематизировать имеющиеся сведения об установленных границах зон в ЕГРН и 
ограничить правовой режим использования объектов недвижимости в ней в 
градостроительной сфере.

Кроме того, Чилингер Л.Н. для подтверждения совокупного негативного 
влияния хозяйственной деятельности на территории пересечения таких зон 
предложила рассчитывать коэффициент Ка и разработала матрицу ограничений в 
использовании земельных участков и объектов капитального строительства.

Однако были выявлены некоторые недостатки данного исследования.



1) На стр. 15-16 автореферата приведен коэффициент Ка: предложена 
формула, показаны критерии оценки, но наименование этого коэффициента в тексте 
автореферата не приведено.

2) На стр. 17-18 автореферата приведена «Матрица ограничений в 
использовании земельных участков и объектов капитального строительства в 
границах новой территориальной зоны с особым водным режимом». Но из абзаца, 
приведенного на стр. 16: «Для установления градостроительных регламентов 
территориальной зоны с особым водным режимом была разработана матрица 
ограничений в использовании земельных участков и объектов капитального 
строительства на основе классификатора и анализа ограничений их использования 
для каждой ЗОУИТ (таблица 3)» не совсем понятно, откуда взяты ограничения для 
каждой ЗОУИТ, и как они сопоставлены с классификатором видов разрешенного 
использования земельных участков.

Отмеченные недостатки не снижают ценности работы, возможно, данные 
пояснения есть в тексте диссертации. Работа логически выстроена, хорошо 
оформлена. Автореферат диссертационной работы Чилингер Л.Н., представленной на 
соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 25.00.26 - 
Землеустройство, кадастр и мониторинг земель, соответствует требованиям ВАК РФ, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, и диссертационная работа может быть 
представлена к защите в диссертационном совете. Автор диссертационной работы, 
Чилингер Лилия Наримановна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
технических наук по специальности 25.00.26 - Землеустройство, кадастр и 
мониторинг земель.

Доцент кафедры геодезии и кадастров
кандидат технических наук,
доцент

Коновалов Владимир Ефимович

Сведения об организации:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Уральский государственный горный университет» (ФГБОУ ВО 
«УГГУ»)
Адрес: 620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д.30
Приемная ректора: +7 (343) 257-25-47 
Канцелярия факс\тел: +7 (343) 283-09-50
Е-гпаП: ой1се@игзти.ги

Подпись Коновалова Владимира Ефимовича заверяю,
начальник отдела кадро:

2020г.« &?■ »

Шифр специальности, по которой защище 
25.00.16 Горнопромышленная и нефтег 
недр Физика, маркшейдерское дело и геометрия



отзыв
на автореферат диссертации 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

Диссертация посвящена актуальной теме установления границ зон с 
особым водным режимом. Речь идет о водоохранных зонах, в пределах 
которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной 
и иной деятельности. Не секрет, что несовершенство регламента в этой 
области привело как к использованию территорий не по назначению, так и 
значительным ущербам и водным объектам, и сооружениям, находящимся в 
прибрежной зоне. В этой связи тема диссертации весьма актуальна.

Автореферат диссертации в полной мере раскрывает актуальность темы 
диссертационного исследования автора: создание безопасных и 
благоприятных условия для жизнедеятельности населения и обеспечения 
устойчивого развития территорий путем установления границ зон затопления 
и подтопления, прибрежных защитных полос, водоохранных зон и зон 
санитарной охраны источников водоснабжения. Характеризует научную 
новизну, как решение важной научно-технической задачи по применению ЗЭ- 
моделирования природно-техногенных условий территориального 
образования для установления границ группы зон с особым водным режимом 
и формирования новой территориальной зоны с разработанным 
градостроительным регламентом в части ограничения хозяйственной 
деятельности на таких территориях. Кроме того, автореферат диссертации 
обосновывает положения, выносимые на защиту, и представляет собой 
логичное и структурированное краткое изложение диссертационной работы, 
в которой отмечается глубокая проработка теоретического материала.

Тематика работы соответствует областям исследования паспорта 
научной специальности 25.00.26 - Землеустройство, кадастр и мониторинг 
земель, разработанного экспертным советом ВАК Минобрнауки России по 
техническим наукам. Имеющиеся публикации автора подтверждают 
активную научную деятельность Чилингер Л.Н., 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, из них две - в 
журналах, входящих в международную реферативную базу данных и систему 
цитирования Зсориз.

ВХ
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В качестве замечаний следует отметить:
1. Из автореферата не совсем понятно как получена нормативная 

точность вычисления координат характерных точек ш = 5 м.
2. В тексте автореферата диссертации на стр. 15 представлена 

разработанная 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 показателей для каждого вида зоны.

Приведенные замечания в целом не снижает научной ценности 
авторских разработок. Подводя итог, сказанному выше, заключаю, что 
представленная диссертационная работа является законченным научным 
исследованием и соответствует требованиям ВАК, предъявляемым к 
диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор 
Чилингер Лилия Наримановна заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата технических наук по специальности 25.00.26 - Землеустройство, 
кадастр и мониторинг земель.

Отзыв составил: Мустафин Мурат Газизович

Научная степень: доктор технических наук.
Должность: заведующий кафедрой инженерной геодезии.
Наименование организации, работником которой является составитель 
отзыва: федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский горный 
университет".
Адрес: 199106, Санкт-Петербург, Васильевский остров, 21-я линия, 2.
Телефон: +7 (812) 328-8486
Электронный адрес: ти81айп@8рпц.ги
Шифр наименование специальности, по которой защищена диссертация: 
25.00.20 - Геомеханика, разрушение горных пород, рудничная
аэрогазодинамика и горная теплофизика.

но: 6 / . . ..........................:
■ник отдела
)оизводства^^^%^Т^ Е.Р. Яновицкая



отзыв
на автореферат диссертации Чилингер Лилии Наримановны на тему 

«Разработка методики установления границ зон с особым водным режимом», 

представленную на соискание учёной степени кандидата технических наук 

по специальности 25.00.26 - Землеустройство, кадастр и мониторинг земель

В практике землеустройства и кадастра наиболее острые проблемы в 

природопользовании наблюдаются в зонах с особым водным режимом, 

именно там, где самая высокая степень урбанизации, расположены 

сельскохозяйственные и лесные угодья, территории с интенсивным 

индустриальным развитием и постоянно возрастает количество 

промышленных и бытовых отходов.

При этом для рационального использования территорий и повышения 

достоверности информации необходимо учитывать влияние корректного 

установления границ зон с особым водным режимом. Поэтому тема 

диссертационного исследования является актуальной.

Приведённые в диссертации исследования имеют теоретическую 

значимость, так как в работе предложен новый алгоритм ЗИ-моделирования 

природно-техногенных условий территориального образования, 

позволяющий устанавливать границы зон затопления и подтопления, 

прибрежных защитных полос и водоохранных зон.

Разработанные автором технические решения имеют практическую 

значимость, потому что позволяют повысить достоверность информации для 

внесения в ЕГРН на основе разработанной методики установления границ 

зон с особым водным режимом.

Основные результаты исследований докладывались на научно- 

практических конференциях, а также были опубликованы в рецензируемых 

научных изданиях.

Выводы и рекомендации, изложенные в автореферате и диссертации 

научно обоснованы и не вызывают сомнений.

в х Ж
ДАТА



Диссертация представляет собой завершённый научный труд, в котором 

решены поставленные цель и задачи исследований.

Диссертация соответствует критериям, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям п. 9 «Положение о присуждении ученых степеней» ВАК 

Минобрнауки РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ № 842 

от 24.09.2013 г., а её автор Чилингер Лилия Наримановна заслуживает 

присуждения учёной степени кандидата технических наук по специальности 

25.00.26 - Землеустройство, кадастр и мониторинг земель.

Профессор кафедры «Изыскания и проектирование 

железных и автомобильных дорог» ДВГУПС, 

д-р техн, наук, доцент Уу __ Никитин Андрей Вячеславович

15.10.2020

Подпись Никитина Андрея Вячеславовича заверяю:
/У?

А У’
Начальник ОК ДВГУ!^ Рудиченко С.В.

Информация:

Организация: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования, «Дальневосточный государственный университет путей 

сообщения» (ДВГУПС).

Структурное подразделение: кафедра «Изыскания и проектирование железных и 

автомобильных дорог».

Должность: профессор.

Почтовый адрес: 680021, г. Хабаровск, ул. Серышева47.

Телефон: (4212) 40-75-17, факс: (4212) 40-74 -10.

Электронный адрес: шсЬ@&81и.к11У.ги, официальный сайт: улуу/.<1у§ирз.ги.

Шифр и наименование научной специальности, 

по которой защищена диссертация: 25.00.32 - Геодезия.


