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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Сформировать актуальную информацию о землях с/х назначения Кузбасса в едином
информационном пространстве в целях принятия управленческих решений на основе
региональных межведомственных данных

Поручение Губернатора Кузбасса по итогам агроконференции
«Итоги полевого сезона 2020 года, планы на 2021 год» от 11 декабря 2020 года
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ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОЕКТА

● Поручение Президента России о вовлечении в оборот земель с/х назначения

● Региональная политика в области развития сельского хозяйства

● Наличие неразграниченных земельных участков в регионе

● Разрозненность межведомственных данных о с/х землях региона

● Отсутствие системы, объединяющей межведомственные данные

О ПРОЕКТЕ



Разработать функционал для выявления земель
с/х назначения, пригодных для ввода в оборот

Создать возможность накопления данных о
севообороте и урожайности региона, упрощая
сдачу отчетов о с/х землях

Создать инструмент для работы с
геопространственными данными земельных
участков и полей без использования прочего
ПО

Синхронизировать межведомственные данные
для формирования единой информационной
базы о землях с/х назначения Кузбасса
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ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
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ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ

Комитет по управлению 

государственным имуществом 

Кузбасса

Министерство сельского 

хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Кузбасса

Комитеты по управлению 

муниципальным имуществом 

муниципальных образований 

Кузбасса

Органы управления АПК 
Муниципальных образований

Данные о полях, справочники 
атрибутов для полей

Оцифрованные кадастровые карты 
муниципальных образований 

Кузбасса

Реестр участков в распоряжении 
КУГИ и КУМИ

Схемы расположения ЗУ для 
предварительного согласования 

предоставления земельных 
участков

«SOVHOZ.AI»Кадастровые планы территорий

Дополнительные информационные 
слои



Органы исполнительной власти Кемеровской области

Губернатор Кузбасса

Администрации муниципальных образований Кузбасса
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УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

Главное управление МЧС по Кемеровской области

● Главы МО ● Органы управления АПК ● КУМИ МО

ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ

● КУГИ Кузбасса ● Министерство цифрового 
развития и связи Кузбасса

● Министерство сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности Кузбасса

Администрация Правительства Кузбасса
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ПРОБЛЕМА ОБЪЕКТОВ УЧЕТА

● Учет полей, не имеющих кадастровых 
границ

● Контроль и отчетность по использованию 
полей

● Мониторинг урожайности полей

Земли с/х назначения

КУГИ/КУМИ КУЗБАССА
(объект учета - земельный участок)

МИНСЕЛЬХОЗ КУЗБАССА
(объект учета - поле)

● Учет участков в кадастровых границах

● Контроль прав на использование участка

● Заключение договоров на использование

земельных участков

Участок Поле

УЧЕТ ЗЕМЕЛЬ С ЮРИДИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ 
(ДОГОВОРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ)

УЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ (УРОЖАЙНОСТЬ)
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ПРОБЛЕМА ОБЪЕКТОВ УЧЕТА

Краснодарский край. Каждое поле - это отдельный кадастровый участок
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ПРОБЛЕМА ОБЪЕКТОВ УЧЕТА

Кемеровская область. Несколько полей с разными культурами находятся в границах одного 
кадастрового участка.
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ПРОБЛЕМА ОБЪЕКТОВ УЧЕТА

«SOVHOZ.AI» позволяет вносить информацию 
по двум указанными объектам учета в единой системе



10

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ УЧЕТА ПОЛЕЙ 
МИНСЕЛЬХОЗОМ КУЗБАССА 

● Веб-версия открывается в браузере

● Простой интерфейс

● Автоматическое создание полей в 

кадастровых границах участка

● Возможность выгрузить отчет по 

урожайности и севообороту по МО или по 

области

● Привязка полей к участкам

● Исключены пересечения полей с 

участками других категорий назначения

● Наличие исторических данных по 

посевным кампаниям

● Выявление неиспользуемых полей с 
присвоением категории сложности ввода 
в оборот

● Получение данных о землях, находящихся
в пользовании крупных аграриев

● Формирование отчетов для ЕФИС ЗСН
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● Каждый земельный участок имеет 

набор атрибутов, отражающих полную 

информацию 

● Каждое ведомство имеет 

индивидуальный набор функций для 

наполнения системы

● Работа с оцифрованными картами 
осуществляется непосредственно в 
системе

● Распределение земельных участков, 
принадлежащих КУГИ и КУМИ в 
разных слоях системы

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАБОТЫ КОМИТЕТОВ ПО 
УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
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● Загрузка xml-схем земельных 
участков в систему и их геопривязка
к фактическому расположению на 
карте

● Исключение дублирующих 
заявлений на один и тот же участок 
на этапе принятия документов

● Актуальные данные по 
оцифрованным площадям 
земельных участков с 
отображением территории 
земельных участков на карте

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАБОТЫ КОМИТЕТОВ ПО 
УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
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ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ АДМИНИСТРАЦИЙ МО

● Формирование паспортов
сельскохозяйственных угодий

● Формирование и мониторинг данных о 
земельных участках сельскохозяйственного 
назначения

● Получение данных о категории прав 
собственности на  земельный участок

● Просмотр  границ земель не только 
сельскохозяйственного назначения, но и:

➢ лесного фонда

➢ промышленности

➢ населенных пунктов

➢ зон с особыми условиями использования 
территорий
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● площади

● видам культур

● видам
сельскохозяйственных
угодий

● использованию участков

● категориям собственности 
земельных участков

● категориям пользования
земельных участков

● площади неиспользуемых 
участков

● урожайности

Возможность формировать 
статистику по:

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
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142
активных пользователя 
межведомственных 
структур

142 364
оцифрованных земельных 
участка с/х назначения 
Кузбасса

2 117 803 га
площадь оцифрованных 
земельных участков

● Синхронизированы 
межведомственные данные 

● Создано единое 
информационное пространство 
для работы различных структур

● Продолжается процесс 
наполнения платформы 
информацией

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

рассмотренных заявлений на 
предоставление земельных 
участков

286



Спасибо за внимание!


