
 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 6, № 4, 2015 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2015/TGU_6_156.pdf 52

 

 

 
 

 
 

Электронное научное издание 
«Ученые заметки ТОГУ» 

2015, Том 6, № 4, С. 52 – 58 
 

Свидетельство 
Эл № ФС 77-39676 от 05.05.2010 

http://pnu.edu.ru/ru/ejournal/about/ 
ejournal@pnu.edu.ru 

 
УДК 332.3.363: 711.4 
   

© 2015 г. А. В. Вдовенко, канд. техн. наук, 
М. С. Иванова, 
Т. Н. Федорова 

(Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск) 
ОРГАНИЗАЦИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ МОРСКОГО ПОРТА  
НА ОСНОВЕ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 

 
Инвентаризация является одним из инструментов, обеспечивающих рацио-
нальное использование земель. Ее результаты влияют на оптимизацию ис-
пользования земельных участков, а также служат основой для стратегиче-
ского планирования деятельности портового предприятия.  
Ключевые слова: рациональное использование, инвентаризация, земель-
ные участки, объекты недвижимости, экономический эффект, выкуп, 
арендная плата, земельный налог, морской порт. 

 
A. V. Vdovenko, M. S. Ivanova, T. N. Fedorova  

RATIONAL USE OF SEAPORT PROPERTY ON THE BASIS  
OF THE INVENTORY 

 
Inventory is one of the tools to ensure rational use of land, which influence the 
optimization of land use and also serve as a basis for strategic planning of port 
enterprise.  
Keywords: rational use, inventory, land, real estate, economic effect, buy, 
rent, land tax, seaport. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISSN 2079-8490

  

 
 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 6, № 4, 2015 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2015/TGU_6_156.pdf 53

Рациональное использование земель - использование методами и способами, обес-
печивающими её сохранность в качестве средства производств, в соответствии с целе-
вым назначением. Такое использование обеспечивается установлением правового режи-
ма: категорией, разрешенным использованием, целевым назначением. Одним из основ-
ных способ для обеспечения рационального использования земель служит инвентариза-
ция. 

ООО «Транснефть – Порт Козьмино» предназначен для приема, хранения и пе-
ревалки нефти, поступающей по трубопроводной системе «Восточная Сибирь – Тихий 
океан» и железной дороге.  

Специализированный морской нефтеналивной порт Козьмино – это конечная 
точка транспортной системы, которая имеет протяженность почти 5 тысяч км и соеди-
няет шесть регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока (рис. 1). Комплекс совре-
менных сооружений обеспечивает круглосуточную непрерывную работу объектов при 
круглогодичной навигации. 

 

 
Рис. 1. Схема размещения трубопроводной системы ВСТО 1,2 

 
Производственные мощности ООО «Транснефть – Порт Козьмино» располагают-

ся на территории Находкинского городского округа и Партизанского муниципального 
района Приморского края и включают в себя: 

- площадку ж/д эстакад с двумя эстакадами двухстороннего слива, резервуарным 
парком, подпорной и магистральной насосными станциями; 

- 23-километровый магистральный нефтепровод с линями связи и электропере-
дач; 

- нефтебазу емкостью резервуарного парка 500000 м3 (строительный номинал); 
- площадку береговых и причальных сооружений с двумя узлами учета нефти 

(СИКН) и выносным нефтепирсом для приема танкеров водоизмещением от 80 до 150 
тыс. тонн; 

- площадку приема нефти с узлом учета нефти (СИКН), системой безопасности 
нефтепровода, резервуарами сброса – конечная точка магистрального нефтепровода 
ВСТО-II; 

- ремонтно-эксплуатационный цех; 
- цех технологического транспорта и спецтехники; 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 6, № 4, 2015 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2015/TGU_6_156.pdf 54

Погрузка нефти на нефтеналивные суда производится у двух причалов: 
нефтепирса № 1, принимающего танкеры дедвейтом 80-150 тыс. тонн, и № 2, 
принимающего суда дедвейтом 80-120 тыс. тонн. Схема размещения объектов показана 
на рис.2, сводная таблица характеристик имущественного комплекса объектов 
ООО «Транснефть - Порт Козьмино» - в таблице 1. 

Ввод в эксплуатацию первой, а затем второй очереди трубопроводной системы 
ВСТО и порта в бухте Козьмина (побережье Японского моря) производился в 2010 и 
2012 годах.  

В 2011-2012 годах вводились в эксплуатацию новые объекты завершенного 
строительства. Мероприятия, связанные со строительством, вводом в эксплуатацию, а 
так же оформлением необходимых правоустанавливающих документов производились в 
очень сжатые сроки. Такое состояние дел не позволяло вести качественный мониторинг 
и учет земельных участков, что в последствии привело к сложностям при эксплуатации 
построенного объекта. 

 

 
Рис. 2. Схема размещения производственных объектов ООО «Транснефть - Порт Козь-

мино» 
 

Таблица 1 
Имущественные комплексы ООО «Транснефть - Порт  Козьмино» 

Площадные объекты Площадь, га Линейные объекты Протяженность, км
Производственные пло-
щадки 169 Нефтепровод 24,5 

Жилые, административные 
объекты 4 Высоковольтные ли-

нии электропередач 118,5 

Водозаборы (площадки ар-
тезианских скважин) 9,8 Подъездные автодо-

роги 9 

 
В 2012 возникла необходимость в проведении мероприятий по инвентаризация 

земель с целью уточнения или выяснения местоположения объектов недвижимости, 
границ этих объектов (без закрепления на местности), установления земельных 
участков, которые не используются, используются нерационально или используются не 
по целевому назначению, а также не в соответствии с разрешенным использованием, 
получения прочих характеристик земель.  
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Для этого был разработан проект инвентаризации земельных участков и 
объектов недвижимого имущества расположенных на них.  

Картограмма работ инвентаризации земельных участков и объектов 
недвижимости ООО «Транснефть – Порт Козьмино» представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 3. Картограмма работ инвентаризации земельных участков  

и объектов недвижимости 
 
Результатом работ по инвентаризации земельных участков стали: 
1. Обновленный топографический план промышленных площадок и линейных 

объектов предприятия с нанесенными границами земельных участков. 
2. Кадастровые паспорта земельных участков после проведенных 

землеустроительных работ. Землеустроительные работы проводились в соответствии с 
инвентаризационным материалом, выполнялись в целях раздела существующих, а так 
же образования новых границ земельных участков. 

3. Выявление неиспользуемых земельных участков, арендованных в процессе 
строительства.  
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4. Оформлены карта - планы охранных зон промышленных площадок и 
линейных объектов предприятия (ЛЭП, нефтепровод и др.), согласованные и 
утвержденные в установленном порядке  

5. Внесены сведения об охранных зонах объектов предприятия в государственный 
кадастр недвижимости 

Анализ результатов работ по инвентаризации земельных участков предприятия 
показал, что использование земельных участков ООО «Транснефть - Порт Козьмино» 
велось крайне неэффективно. 

Основной задачей стало проведение инвентаризации земель, находящихся на ба-
лансе предприятия и выявление неиспользуемые или неэффективно используемые пло-
щади. 

В процессе реализации мероприятий по повышению эффективности использова-
ния земель были получены следующие результаты: 

- выявлены земли, используемые не в соответствии с целевым назначением, что 
позволило вывести их из аренды, посредством внесений изменений в договоры аренды 
земельных участков.  

- откорректированы границы существующего землеотвода, что позволило опти-
мизировать площади земельных участков, необходимых для эксплуатации зданий и со-
оружений ООО «Транснефть - Порт Козьмино»; 

- приведены в соответствие земельному законодательству Российской Федерации 
права на использование земельного участка, а именно: проведены мероприятия по изме-
нению разрешенного использования земельных участков в соответствии с правоустанав-
ливающими документами на объекты недвижимого имущества, а также фактическому 
расположению на данных земельных участках объектов недвижимого имущества.  

- оформлена и поставлена на кадастровый учет охранная зона подземного нефте-
провода Ду 1200, что позволило вывести из аренды большие площади земель, арендо-
ванных для эксплуатации данного объекта недвижимости с сопутствующей системой 
подземных трубопроводов. 

- проведен выкуп земельных участка и оформлено на них право собственности 
предприятия. Получены соответствующие правоустанавливающие и документы удосто-
веряющие право собственности. 

Краткое экономическое обоснование выкупа земельных участков представлено в 
таблице 2. 

 
Таблица 2 

Экономический эффект от выкупа земельных участков. 
Объекты 

на зе-
мельные 
участки 

Катего-
рия зе-
мель 

Общая 
площадь 
участков, 

га 

Выкуп-
ная це-
на, тыс. 

руб. 

Годовые платежи, тыс. 
руб. 

Всего затрат за 50 
лет, тыс. руб. 

Земельный 
налог 

Арендная 
плата Выкуп Аренда, 

Площад-
ка ж.д. 
эстакад 

 
Площад-
ка пункта 
приема 
нефти 

Земли 
промыш
мыш-
ленно-

сти 

43,2 5 257, 7 657, 2 9 601, 8 38118 ,0 480090 ,7

Все вышеперечисленные результаты мероприятий в совокупности дали положи-
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тельный экономический эффект. Проведена оптимизация землепользования, структуры 
и объемов земельных платежей. 

На рисунке 4 показан график использования земельных участков и поступления 
арендных платежей за 5 лет (с 2010 по 2014 г.). Инвентаризация земель проводилась в 
2012 году, реализация намеченных мероприятий закончилась в 2013 году. На графике 
четко виден положительный экономический эффект от снижения земельных платежей в 
2014 году. 

Общая сумма затрат на реализацию мероприятий по инвентаризации земельных 
участков составила 15000 тыс. рублей. 

Экономия денежных средств ООО «Транснефть - Порт Козьмино» по результа-
там инвентаризации, за год:  

- за счет приобретения в собственность земельных участков 9,0 млн. рублей. 
-  вследствие уменьшения площади используемых земельных участков для экс-

плуатации предприятия, возврата собственнику неиспользуемых земель 14,7 млн. руб-
лей. 

- за счет постановки на кадастровый учет охранной зоны подземного нефтепро-
вода 17,3 млн. рублей 

 

 
Рис. 4. Использование земельных участков и  сумма арендной платы 

 
Общая сумма экономии денежных средств, в год, по результатам выполненных 

мероприятий, после проведения инвентаризации земельных участков составляет - 41 
млн. рублей, что значительно превышает понесенные ООО «Транснефть - Порт Козь-
мино» затраты. 

После проведенных работ по инвентаризации земель, находящихся в аренде 
предприятия, был составлен план мероприятий по дальнейшей работе с местными 
органами самоуправления и муниципальными образованиями.  

Выявление земель, используемых не в соответствии с целевым назначением, 
позволило вывести их из аренды, посредством внесений изменений в договоры аренды 
земельных участков, заключением дополнительных соглашений к договорам аренды.  

В результате выполнения инвентаризационных работ были проведены 
мероприятия по изменению разрешенного использования земельных участков в 
соответствии с правоустанавливающими документами на объекты недвижимого 
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имущества, а также фактическому расположению на данных земельных участках 
объектов недвижимого имущества. Это позволило изменить расчетные показатели и 
коэффициенты арендных ставок по арендным платежам за землю. Кроме того, были 
откорректированы границы существующего землеотвода, что позволило оптимизировать 
использование земельных участков предприятия. 

Подготовленный в процессе инвентаризации ортофотоплан территории предприя-
тия с нанесенной топографической информацией о границах земельных участков, пред-
ставляет собой актуальную картину размещения эксплуатируемых объектов, необходи-
мую для организации рационального использования недвижимого имущества и даль-
нейшего стратегического планирования деятельности порта.  
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