
УДК 631 

 

ОБУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Arrangement of territory farmer economy 

Л.А. Сенькова, доктор биологических наук, профессор, 

Л.В. Гринец, кандидат с.-х. наук, доцент, 

М.А. Мехова, аспирант 

Уральского государственного аграрного университета  

(Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 42) 

Рецензент: А.С. Гусев, кандидат биологических наук 

 

Аннотация 

В работе представлен проект обустройства крестьянского фермерского хозяйства в 

условиях Белоярского района Свердловской области. Для его разработки на основе пер-

спективного плана развития использовалась система автоматизированного проектирова-

ния – AutoCAD. 
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Abstract 

The paper presents a project of arrangement of peasant farming in the conditions of the 

Beloyarsk district of the Sverdlovsk region. For its development on the basis of the long – term 

development plan, the computer-aided design system – AutoCAD was used. 
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Всѐ большее значение в жизни общества приобретает земля с еѐ почвенным покро-

вом как источник получения продуктов питания, как главное средство сельскохозяйствен-

ного производства, как пространственный базис размещения и развития всех отраслей на-

родного хозяйства [1-5].  

Поэтому вопросы бережного и рационального отношения к земле должны быть 

всегда в центре внимания специалистов всех отраслей народного хозяйства, в том числе и 

землеустройства [6-9]. 

Создание крестьянского фермерского хозяйства (КФХ) невозможно без земельного 

участка и его обустройства. При этом неизбежно возникают задачи по улучшению функ-

циональных и эстетических свойств территории – ее обустройству, озеленению, обводне-



нию, освещению, что обеспечивается средствами благоустройства городской территории 

[10-11].  

Значительную роль в этом играет землеустройство, которое способствует вовлече-

нию новых земель в сельскохозяйственное производство, правильному сочетанию и пла-

номерному развитию всех отраслей хозяйства и рекреации, охране земель от нерацио-

нального использования [12-15].  

Целью работы стало создание проекта КФХ в селе Хромцово Белоярского района 

Свердловской области. В связи с увеличением рынка сбыта молока и мяса был составлен 

перспективный план развития КФХ, удовлетворяющий рост производства. В него входит: 

• увеличение стада КРС до 100 голов; 

• выращивание молодняка крупного рогатого скота (КРС) на территории крестьянского 

(фермерского) хозяйства с последующим убоем и реализацией мяса потребителю; 

• сбор и реализация молока; 

• создание зон производства и хранения молочной, мясной продукции, хранения силоса, 

сена и зерна, объѐмом, превосходящим потребности поголовья КРС в целях дальнейшего 

хранения и сбыта незадействованных в производстве кормов, а также во избежание их де-

фицита в неурожайные годы; 

• создание зон для хранения и обслуживания машин и механизмов; 

• строительство и благоустройство административной зоны; 

• резервирование незадействованной территории для дальнейшего развития хозяйства во 

избежание нехватки площадей проектируемых зданий в процессе эксплуатации. 

По этому плану на площади 15752 кв. м будут построены производственные поме-

щения для долгого хранения кормов (сеновал, зерносклад и силосная яма), молока, мяса 

(холодильная камера), гараж для специальной техники, ферма для содержания скота.  

Строительство фермы необходимо для разведения крупнорогатого скота (КРС). 

Такое помещение должно быть просторным, освещѐнным, в меру тѐплым, с хоро-

шей вентиляцией и всеми необходимыми коммуникациями. Животные должны иметь 

возможность свободно стоять, лежать, перемещаться к спальному месту и кормушке. 

Строительные материалы следует выбирать оптимальные – качественные и экономичные. 

При проектировании КФХ были произведены расчеты (таблица 1), учитывающие 

нормы и стандарты [13].  

 

 

 

 



Таблица 1 

Техническая характеристика КФХ 

Наименование объекта Площадь 

застройки, 

м
2 

Объем,  

м
3 

Характеристика 

Земельный участок 15752  - КФХ 

Ферма 760,5 3422,0 на 100 голов 

Родильное отделение 156  6000,0 на 15 голов 

Молочный комплекс 90  315,0 3000 л /сут. 

Скотобойня 66,6  266,4 на 7 голов/сут. 

Холодильная камера 69,2  278,0 4,2 т 

Загон 1719,7  - на 213 голов 

Зерносклад 360  1710,2 1250 т 

Силосная яма 279  891,0 750 т 

Сеновал 1500  7125,0 600-1425 т 

Гараж 183  1006,5 160 м
2
 

Площадка под спецтехнику 100 - - 

Административное здание 143,6  646,2 - 

 

Обустройство территории КФХ представляется в данной работе в виде план-схемы 

земельного участка с расположенными на нем объектами. Для этого использовалась попу-

лярная система автоматизированного проектирования (САПР), предназначенная для рабо-

ты с чертежами – AutoCAD и предназначенная для работы с двумерными и 3D-моделями 

[16]. 

План-схема планировки территория КФХ представлена на рисунке 1. 

 



Рис. 1. Схема планировки территории КФХ 

На план-схеме изображены: ферма, родильное отделение, молочный комплекс, ско-

тобойня, холодильная камера, загон, зерносклад, силосная яма, сеновал, гараж, площадка 

под спецтехнику, административное здание, территория дальнейшего развития. 

По желанию фермера в проекте на данном земельном участке производственные 

подразделения расположены по типу кругового движения, чтобы было удобно произво-

дить заезд/подъезд к зданиям и завоз кормов, уборку отходов, перегон скота на выгул в 

загон, в родильное отделение и на убой. 

Таким образом, создание и развитие КФХ – важнейшая составляющая экономиче-

ского оздоровления страны, которая в условиях санкций и возникшей необходимости им-

портозамещения позволит обеспечить страну экологически чистыми продуктами питания. 

Знание и умение правильно обустраивать территории таких хозяйств – это условие их ус-

пешной деятельности. 
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