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Аннотация  
 

Земли особо охраняемых территорий и объектов одна из особых категорий земель с 

особым правовым режимом. Земли этой категории по состоянию на 01 января 2019 г. со-

ставляют 21,5 тыс. га или 0,5 % от общей площади земель в административных границах 

Удмуртской Республики. В статье представлены динамика изменения площади данной ка-

тегории земель в период с 1990 по 2019 г., выявлена тенденция к увеличению площади дан-

ной категории. Отражено современное распределение земель этой категории по назначе-

нию и по угодьям.  
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Введение 

 

Земля – это главнейший из компонентов окружающей среды и, безусловно, важней-

шее неоценимое и незаменимое богатство общества; это основной природный ресурс, ко-

торый является материальным условием жизни и деятельности людей; база для размещения 

и развития всех отраслей народного хозяйства; главное средство производства в сельском 

хозяйстве и основной источник получения продовольствия [1-4]. 

Земли особо охраняемых территорий и объектов – это одна из категорий земель 

Российской Федерации, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-

культурное, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в 

соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов 
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местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и 

оборота, и для которых установлен особый правовой режим [5].  

Для этих земель важно минимализировать и даже ограничить антропогенную 

нагрузку. Несмотря на то, что в землях особо охраняемых территорий и объектов запрещена 

или отсутствует хозяйственная деятельность человека, почвы данных земель всё равно 

испытывают антропогенную нагрузку, например, за счёт соседних территорий [6]. 

К землям особо охраняемых территорий и объектов в Удмуртской Республике 

относятся Ботанический сад и архитектурно-этнографическим музей-заповедник 

«Лудорвай» в Завьяловском районе; природные парки «Шаркан» в Шарканском районе и 

«Усть-Бельск» в Каракулинском районе; национальный парк «Нечкинский»; 

государственный природный ботанический заказник «Кокманский» в Красногорском 

районе;  биатлонный комплекс в Глазовском районе; спортивно-оздоровительный лыжный 

комплекс им. Г. А. Кулаковой горнолыжные комплексы «Нечкино» и «Чекерил», базы 

отдыха различных предприятий республики, детские оздоровительные лагеря, дома 

отдыха, санатории «Кыйлудский», «Ува», «Юськи» и др.  

 

Цель исследования  

Проанализировать динамику изменения и современное состояние земель особо охра-

няемых территорий и объектов Удмуртской Республики.  

 

Результаты и обсуждения 

Была обработана статистическая информация Федеральной службы государствен-

ной регистрации, кадастра и картографии (РОСРЕЕСТР) Удмуртской Республики [3]  в пе-

риод с 1990 г. по 2019 г. по состоянию на 1 января соответствующего года (рис. 1). 

Площадь земель особо охраняемой территории и объектов на территории 

Удмуртской Республики в 2019 г. по сравнению с 1990 г. увеличилась практически в 27 раз, 

причем тенденция увеличения в течение всего исследуемого периода. 

Наибольшее увеличение произошло по состоянию на 1 января 2017 г. площадь 

земель особо охраняемых территорий и объектов возросла в 5,2 раза и в последнее три года 

практически не изменяется. Данное увеличение связано, прежде всего,  с переводом 17 329 

га из земель лесного фонда в земли национального парка «Нечкинский», в т. ч. 
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расположенных в Сарапульском (7841 га), Воткинском (7429 га) и Завьяловском (2059 га) 

районах Удмуртской Республики. 

 

Рис. 1. Динамика изменения площади земель особо охраняемых территорий и 

объектов Удмуртской Республики в 1990–2019 гг., тыс. га 

 

В результате по состоянию на 1 января 2019 г. [7] площадь земель особо охраняемых 

территорий и объектов составляет 21,5 тыс. га или 0,5 % от общей площади земель в 

административных границах республики. Из 25 административных районов республики 

земли особо охраняемых территорий и объектов распределены по восемнадцати районам. 

Распределение земель особо охраняемых территорий и объектов Удмуртской Рес-

публики: 

✓  20,2 тыс. га (94 % от категории), – это земли особо охраняемых природных 

территорий: представлены 39 объектами и наиболее большие площади расположены в Са-

рапульском, Воткинском и  Завьяловском районах; 

✓  1,1 тыс. га (5,1 %) – земли рекреационного назначения, т. е. земли, предна-

значенные и используемые для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровитель-

ной и спортивной деятельности граждан: 69 объектов, причём 90 % на площади сосредото-

чены в Завьяловском районе;  

✓  0,2 тыс. га (0,9 %) – земли историко-культурного назначения: 6 объектов рас-

положены в пяти районах республики. 

В составе угодий данной категории преобладают лесные земли, площадь которых 

составила 17,2 тыс. га или 80,0 % общей площади категории (рисунок 2). 
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Рис. 2.  Распределение земель особо охраняемых территорий и объектов по угодьям 

Удмуртской Республики в 2019 г., тыс. га 

 

На сельскохозяйственные угодья приходится 5,6 % (1,2 тыс. га); 2,8 % (0,6 тыс. га) 

под лесными насаждениями, не входящими в лесной фонд, 4,7 % (1,0 тыс. га) –  под водой, 

включая болота; 0,5 % (0,1 тыс. га) – застройкой; 2,3 % (0,5 тыс. га) –  под дорогами; 4,1 % 

(0,9 тыс. га) – другими прочими землями.  

В категории земель особо охраняемых территорий и объектов находится большое 

количество по площади природных территорий и объектов и в соответствии с действующим 

законодательством не подлежат приватизации. Земли этой категории находятся в государ-

ственной и муниципальной собственности, в отдельных случаях, предусмотренных феде-

ральными законами, допускается включение в эти категории земельных участков, принад-

лежащих гражданам и юридическим лицам [7]. 

В Удмуртской Республике по состоянию на 1 января 2019 г. [7] в частной 

собственности в категории земель особо охраняемых территорий и объектов находится в 

десяти районах республики и составляет 0,2 тыс. га и все участки отнесены к землям 

рекреационного назначения. В Завьяловском районе наибольшая площадь земель в частной 

собственности и составляет 88 га. Остальные участки находятся или в собственности 

республики – 2,8 тыс. га или федеральной собственности 17,7 тыс. га.  
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Заключение 

В Удмуртской Республике в период 1990-2019 гг. для земель особо охраняемых 

территорий и объектов свойственно увеличение занимаемой ими площади. В целом, эта 

тенденция положительная, так как уменьшается площадь территорий подверженных 

негативному прямому антропогенному воздействию. 
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