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Общие сведения о проведении крупномасштабных
почвенных обследований в России

• Крупномасштабные почвенные обследования выполнялись в
СССР повсеместно на территории земледельческих и
животноводческих сельскохозяйственных предприятий

• Масштаб крупномасштабных почвенных обследований
варьировал от 1 : 10 000 до 1 : 50 000 и определялся в
зависимости от специализации и площади хозяйства,
интенсивности использования земель и сложности почвенного
покрова

• Работы по крупномасштабным почвенным обследованиям
выполняли почвенные отделы предприятий системы Гипрозем
(РосНИИземпроект), филиалы которого имелись в большинстве
субъектов РФ, и специализированные почвенные экспедиции
при учебных и научных организациях
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Объемы выполненных работ
• Крупномасштабное почвенное обследование выполнялось

72 субъектах Российской Федерации
• В всех субъектах РФ полностью завершен первый тур

крупномасштабных почвенных обследований
сельскохозяйственных предприятий, во большинстве
субъектах проводился второй тур обследований и в
некоторых субъектах начат третий тур обследований

• Общая площадь обследованных земель оценивается в 220-
240 млн. га, что составляет 13-14 % территории
Российской Федерации
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Хранение материалов крупномасштабных
почвенных обследований

• Материалы крупномасштабных почвенных обследований
включены в Государственный фонд данных, полученных в
результате проведения землеустройства (ГФДЗ) и хранятся
в архивах Росреестра

• Землеустроительная документация, включенная ГФДЗ,
является федеральной собственностью и не подлежит
приватизации

• Информация, содержащаяся в фонде данных, носит
открытый характер, за исключением сведений,
отнесенных  к категории ограниченного доступа и
составляющих государственную тайну
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Характеристика крупномасштабных
почвенных обследований

• Обследование повсеместно проводилось по единой
технологии определенной руководством «Общесоюзная
инструкция по почвенным обследованиям и составлению
крупномасштабных почвенных карт землепользования» –
Москва, Колос, 1973

• В результате работ составлялись: почвенная карта,
почвенный очерк (пояснительная записка к карте),
картограмма агропроизводственной группировки почв, 1-2
картограммы основных негативных свойств почв
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Почвенная карта



Почвенный очерк



Использование почвенных обследований

• Материалы крупномасштабных почвенных обследований
хранятся в Росреестре преимущественно в бумажном
варианте. По положению работать с оригиналами можно
только в Росреестре. На руки выдаются только выписки,
выкопировки, копии, которые нужно специально
изготавливать и оплачивать.

• Почвенные карты изготавливались на
сельскохозяйственные предприятия в основном на планах
землепользования, которые не имели координатной
привязки. В настоящее время абсолютное большинство
этих хозяйств реорганизовано, границы землепользований
изменились и установить на какую территорию
составлены карты сложно

• Материалы крупномасштабных почвенных обследований
хранятся в Росреестре преимущественно в бумажном
варианте. По положению работать с оригиналами можно
только в Росреестре. На руки выдаются только выписки,
выкопировки, копии, которые нужно специально
изготавливать и оплачивать.

• Почвенные карты изготавливались на
сельскохозяйственные предприятия в основном на планах
землепользования, которые не имели координатной
привязки. В настоящее время абсолютное большинство
этих хозяйств реорганизовано, границы землепользований
изменились и установить на какую территорию
составлены карты сложно



Рекомендуемые  мероприятия

• I этап – сканирования почвенных карт и пояснительных записок
• II этап – координатная привязка почвенных карт
• III этап – создание общероссийской базы данных материалов

крупномасштабных почвенных обследований
База  данных должна включать:
а) перечень материалов крупномасштабных почвенных
обследований, с их распределением по субъектам РФ и
муниципальным районам, масштабом, обследованной площадью;
б) карту почвенных обследований, где  точно положение
территорий,  обеспеченных картографическими материалами.
Карту целесообразно формировать по типу существующей
публичной кадастровой карты размещенной на сайте Росреестра.
• IV этап – оцифровка почвенных карт
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Возможная  технология определение
координат почвенных карт

• Подбор районных (областных) аналоговых схем
размещения колхозов и совхозов

• Отбор на схеме поворотных точек (не менее 4-х) надежно
диагностируемых на кадастровой карте

• Определение по кадастровой карте географических
координат отобранных поворотных точек

• Регистрация (координатная привязка) схем путем задания
поворотным точкам координат установленных по
кадастровой карте

• Оцифровка хозяйств на районной (областной) схеме
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Размещение сельскохозяйственных
предприятий в Милославском районе



Карта кадастровых кварталов
Милославского района Рязанской области



Совмещение кадастровой карты и
почвенных карт


