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Вашему вниманию предлагается подборка книг из 
Электронных библиотечных систем.  

 
Все книги можно посмотреть в электронном виде. 

 
Для удалённого просмотра, то есть вне помещений 

Красноярского ГАУ требуется регистрация!!! 

Для перехода к полному тексту книги 
возле интересующего издания НАЖМИТЕ  КНОПКУ  
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ЭБС «ЮРАЙТ» 

      Васильева, Н. В.  Основы землепользования и 
землеустройства : учебник и практикум для вузов / 
Н. В. Васильева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 411 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-14908-1. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/489714  

 

Аннотация  

 Рассматриваемые вопросы актуальны и отражают современный 
уровень развития земельных отношений в России. В курсе 
систематизированы знания, необходимые для успешной 
профессиональной деятельности в области землепользования и 
землеустройства.  
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       Кустышева, И. Н.  Мониторинг земель : учебное пособие 
для вузов / И. Н. Кустышева, А. А. Широкова, 
А. В. Дубровский. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 96 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-13277-9. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/497383  

 

Аннотация  

 Подробно раскрыты основные цели и задачи государственного 
мониторинга земель, который выполняет базовую, связующую 
роль среди всех других мониторингов и кадастров природных 
ресурсов.  

ЭБС «ЮРАЙТ» 

https://presentation-creation.ru/
https://urait.ru/bcode/497383
https://urait.ru/bcode/497383
https://urait.ru/bcode/497383
https://urait.ru/bcode/497383
https://urait.ru/bcode/497383
https://urait.ru/bcode/497383
https://urait.ru/bcode/497383


Гладун, Е. Ф.  Управление земельными ресурсами : учебник и 
практикум для вузов / Е. Ф. Гладун. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 157 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-00846-3. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/490711 
 
Аннотация  
Издание направлено на формирование компетенций специалиста 
государственного и муниципального управления в сфере 
использования и охраны земель. В учебнике и практикуме 
раскрываются основные элементы правовой системы России в области 
земельных ресурсов, место и роль земельных правоотношений в 
отношениях общества и государства; нормативная правовая база для 
принятия решений в сфере земельных отношений, а также вопросы 
оценки земли и контроля за соблюдением земельного 
законодательства. 
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Комаров, С. И.  Прогнозирование и планирование 
использования земельных ресурсов и объектов 
недвижимости : учебник для вузов / С. И. Комаров, 
А. А. Рассказова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
298 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06225-0. 
— Текст : электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455135 
 
Аннотация  
Представленный учебник является наиболее полным и актуальным 
изданием, посвященным проблемам перспективного 
использования земельных ресурсов и объектов недвижимости в 
России. Он включает теоретические и методические положения 
прогнозирования и планирования использования земельных 
ресурсов и объектов недвижимости. Рассмотрены как 
традиционные, так и современные методы прогнозирования и 
планирования 
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Ерофеев, Б. В.  Земельное право России : учебник для вузов / 
Б. В. Ерофеев ; под научной редакцией Л. Б. Братковской. — 17-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
571 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15035-3. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488554  
 
 
Аннотация  
Анализируются этапы формирования земельного рынка в России, права 
собственности и иные права на землю, рассматриваются правовое 
регулирование сделок с землей, государственное регулирование 
земельных отношений, защита земельных прав граждан и юридических 
лиц, разрешение земельных споров, ответственность за земельные 
правонарушения, дана общая характеристика правового режима земель  
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Кузнецов, Л. М.  Основы природопользования и 
природообустройства : учебник для вузов / Л. М. Кузнецов, 
А. Ю. Шмыков ; под редакцией В. Е. Курочкина. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 304 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-05058- — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490181 
 
 
Аннотация  
Рассматриваются теоретические аспекты взаимоотношений организмов 
с окружающей средой, вопросы организации и функционирования 
естественных экосистем и техноценозов, структура и устойчивость 
биосферы, основные положения по регулированию отношений природы 
и общества. Изложены вопросы оценки и прогнозирования состояния 
окружающей среды 
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Белов, С. В.  Безопасность жизнедеятельности и защита 
окружающей среды (техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 1 : 
учебник для вузов / С. В. Белов. — 5-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 350 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-03237-6. — Текст : электронный 
// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —  
URL: https://urait.ru/bcode/492040  
 
 
Аннотация  
В учебнике в достаточно полном объеме раскрыты все темы по БЖД и 
ЗОС: основы учения о человеко- и природозащитной деятельности, 
современный мир опасностей (естественных, антропогенных, 
техногенных и др.), проблемы техносферной безопасности, защита 
человека от различных видов опасностей, а также их мониторинг и 
контроль как в глобальном масштабе, так и в пределах РФ, 
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Богомазов, С. В. Основы землеустройства : учебное 
пособие / С. В. Богомазов, Н. В. Корягина. — Пенза : ПГАУ, 
2019. — 125 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/142023 
 
 
Аннотация  
Представлены задачи и пути решения землеустроительных 
вопросов, виды, формы и объекты землеустройства, даны 
сведения по истории развития землеустроительной науки. 
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Землеустроительное проектирование : учебное пособие / 
составители: Е. В. Ефремова [и др.]. — Пенза : ПГАУ, [б. г.]. 
— Часть 2 : Межхозяйственное (территориальное) 
землеустройство — 2019. — 107 с. — Текст : электронный // 
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/142024 
 
 
Аннотация  
Учебное пособие определяет состав, содержание, 
последовательность и порядок выполнения лабораторных работ 
по землеустроительному проектированию (раздел 
Межхозяйственное (территориальное) землеустройство) 
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Глухов, А. Т. Транспортная планировка, землеустройство 
и экологический мониторинг городов : учебник для вузов 
/ А. Т. Глухов, А. Н. Васильев, О. А. Гусева. — 2-е изд., 
стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 324 с. — ISBN 
978-5-8114-8183-5. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/173105  
 
Аннотация  
В учебном пособии представлены приемы формирования 
генерального плана города и методы проектирования дорог и 
улиц городских территорий. Определены условия деления 
территории на транспортные районы с учетом мониторинга, 
экологических процессов и землеустройства городских 
территорий 
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Аверьянова, Н. Н. Государственное регулирование 
земельных отношений : учебное пособие / Н. Н. Аверьянова. 
— 2-е изд. — Москва : Проспект, 2018. — 127 с. — ISBN 978-
5-392-26091-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/150586 
 
Аннотация  
В издании освещены вопросы, связанные с правовыми аспектами 
осуществления государственного регулирования земельных 
отношений. 
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Управление землепользованием : учебное пособие / В. Л. 
Баденко, В. Л. Богданов, В. В. Гарманов, Г. К. Осипов ; под 
редакцией В. Л. Богданова. — Санкт-Петербург : СПбГУ, 
2017. — 298 с. — ISBN 978-5-288-05769-4. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 
— URL: https://e.lanbook.com/book/105363 
 
Аннотация  
Представлено картографическое обеспечение управления 
землепользованием. Приведены принципы бонитировки почв, 
система мониторинга земель. Раскрыты основные положения 
и порядок ведéния Единого государственного реестра 
недвижимости с использованием геоинформационных  
технологий. 
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Глухих, М. А. Землеустройство с основами геодезии : 
учебное пособие для вузов / М. А. Глухих. — 2-е изд., 
стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 168 с. — ISBN 
978-5-8114-9016-5. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/183640  
 
Аннотация  
Пособие имеет три главы: геодезическое обеспечение 
землеустройства, основы землеустройства 
сельскохозяйственных предприятий и этапы 
землеустроительных работ. 
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Рязанцев, И. И. Земельные отношения в системе 
управления эффективностью сельского хозяйства : 
монография / И. И. Рязанцев. — Ставрополь : СтГАУ, 
2019. — 320 с. — ISBN 978-5-9596-1557-4. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/169746  
 
Аннотация  
Представлен анализ земельных отношений в современной 
России. С учетом отечественного опыта предлагаются пути и 
методы эффективного развития земельных.Проведена оценка 
состояния земель сельскохозяйственного назначения. 
Выявлены недостатки в системе регулирования земельных 
отношений. 
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Природообустройство : учебник / А. И. Голованов, Ф. М. 
Зимин, Д. В. Козлов, И. В. Корнеев. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 560 с. — ISBN 978-5-8114-
1807-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/168808  
 
Аннотация  
В учебнике излагаются теория и практика природообустройства как 
деятельности по повышению полезности земель: мелиорация, 
рекультивация, очистка загрязненных земель. Приведены принципы 
рационального природопользования и природообустройства, 
сведения о геосистемах (ландшафтах) как объектах 
природообустройства, создании культурных ландшафтов, об 
основных природных законах и моделировании природных 
процессов 
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