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Некоторые итоги ведения кадастра особо охраняемых природных  

территорий на землях лесного фонда 
 

 
Одним из наиболее эффективных методов сохранения природной среды в настоящее 

время является создание системы особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Опе-

ративное управление подобной системой невозможно без соответствующей информационной 

базы. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации “ О порядке 

ведения государственного кадастра особо охраняемых природных территорий” (от 19 октября 

1996 г., N 1249) соответствующие ведомства приступили к созданию единого кадастра ООПТ. 

Государственный кадастр особо охраняемых природных территорий должен содержать 

сведения обо всех ООПТ федерального, регионального и местного значения, необходимые 

для управления ООПТ и обеспечения экологически безопасного развития регионов Россий-

ской Федерации. 

Данные кадастра используются в следующих обстоятельствах: учет и оценка состояния 

природно-заповедного фонда Российской Федерации и ООПТ разного ранга; определение 

перспектив развития системы таких территорий; повышения эффективности функциониро-

вания системы ООПТ в целях поддержания экологического баланса регионов; организация 

государственного контроля за соблюдением соответствующего режима  охраны; при плани-

ровании социально-экономического развития регионов и осуществлении хозяйственной дея-

тельности. 

Кроме того, кадастр решает следующие задачи: накопление и систематизация данных о 

существующих и перспективных ООПТ и их осуществление мониторинга; анализа состояния  

и эффективности функционирования разных категорий ООПТ федерального, регионального и 

местного значения; обеспечения информацией об ООПТ органов государственной власти 

федерального и регионального уровней, органов местного самоуправления, министерств и 

ведомств, государственных и общественных организаций, частных лиц. 

В 1998 г. отделом особо охраняемых лесных территорий ВНИИЦлесресурс были 

начаты работы по организации ведения государственного кадастра особо охраняемых при-

родных территорий, расположенных на землях лесного фонда. Составляемый кадастр явля-

ется частью общего государственного кадастра ООПТ. 

В связи с тем, что ООПТ на землях лесного фонда являются лесными, в дальнейшем 

наряду с ООПТ нами используется термин “особо охраняемые лесные территории” (ООЛТ). 
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   В целях реализации действующего законодательства по ведению государственного 

кадастра ООЛТ  ВНИИЦлесресурсом  на основании анализа литературных, законодательных, 

нормативных и отчетных материалов по учету  и ведению кадастра особо охраняемых при-

родных территорий на землях лесного фонда (1-11) были разработаны следующие  проекты: 

“Концепция ведения Государственного кадастра особо охраняемых лесных территорий”, 

“Положение о Государственном кадастре особо охраняемых лесных территорий”, “Типовая 

форма хранения и представления информации  по особо охраняемой лесной территории на 

землях лесного фонда”,  методические указания по заполнению “Типовой формы”. В основу 

двух последних документов положены разработки Госкомэкологии России (1998г.), которые 

были скорректированы в соответствии с организационной спецификой системы ООПТ на 

землях лесного фонда. 

    Разработанная форма содержит стандартный набор характеристик и заполняется на 

каждую существующую ООЛТ федерального, регионального и местного значения, находя-

щуюся на территории субъекта РФ, а также на перспективные ООЛТ, целесообразность ор-

ганизации которых признана соответствующими подразделениями органов исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации. Форма содержит три основных блока информации: 

блок  адресно-правовой, включающий данные о местоположении, годе создания, площади, 

правовом статусе и нормативно-правовых основах функционирования, юридический адрес 

ООЛТ и др.; блок  основных географических и природных характеристик, в котором разме-

щается информация о географических координатах ООЛТ, основные природные характери-

стики, режим и зонирование территории, степень нарушенности природных комплексов, а 

также рекомендации и меры по их сохранению и восстановлению; блок  организацион-

но-финансового функционирования ООЛТ, в котором размещаются сведения о численности 

штата; об ответственных за обеспечение охраны ООЛТ; о научной, эколо-

го-просветительской, лечебно-оздоровительной и рекреационной деятельности; о затратах на 

содержание. Всего в форме выделено 34 основных показателя. 

    Кроме ООПТ, перечень которых приводится в Федеральном законе “Об особо 

охраняемых природных территориях”, на землях лесного фонда РФ, не менее важное приро-

доохранное и экологическое значение имеют ряды категорий защитности и особо защитные 

участки (ОЗУ): заповедные лесные участки; особо ценные лесные массивы; леса, имеющие 

научное или историческое значение; генетические резерваты; участки леса в местах обитания 

и распространения реликтовых, эндемичных, ценных, редких и находящихся под угрозой 

исчезновения растений и животных и т.п.  

    Отмеченные категории защитности и ОЗУ по своему природоохранному значению и 
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выполняемым функциям (выделяются в целях сохранения ценных, уникальных и типичных 

природных комплексов и объектов историко-культурного наследия, имеющих преимуще-

ственно научное, мемориальное, природоохранное, эколого-просветительское и рекреаци-

онное значение) близки к ООПТ и играют существенную роль в экологическом каркасе ре-

гионов. 

    Усиление роли этих категорий позволит сохранить на большей площади как биоло-

гическое разнообразие, так и их уникальные функции. Указанные категории защитности (во 

всяком случае, наиболее ценные из них) являются резервом для включения их в ту или иную 

категорию ООПТ, тем более что они уже выделены в натуре и имеют аналогичный с ООПТ 

режим охраны и  ведения в них лесного хозяйства. Поэтому было признано целесообразным 

собрать соответствующую информацию для  заповедных  лесных  участков; особо ценных 

лесных массивов; лесов, имеющих научное или историческое значение; генетических резер-

ватов; участков леса в местах обитания и распространения реликтовых, эндемичных, ценных, 

редких и находящихся под угрозой исчезновения растений и животных. 

В настоящее время по “Типовой форме” собрана кадастровая информация для 3405 

ООЛТ (8358,7 тыс.га.), расположенных на землях лесного фонда, находящихся в ведении 

Министерства природных ресурсов РФ (Рослесхоза), в т.ч. 1 заповедник (не учтены запо-

ведники в ведении бывшей Минэкологии), 34 национальных парка, 2234 памятников при-

роды, 1131 заказник, 5 природных парков. Следует отметить, что это неполная информация. К 

настоящему времени не поступили сведения об ООЛТ регионального и местного уровня по 

Амурской, Московской, Пермской, Сахалинской и Омской областям, по республикам Буря-

тия, Марий Эл, Татарстан, Северная Осетия, по Алтайскому и Приморскому краям. 

    Рассмотрим более подробно ситуацию с ведением кадастра ООЛТ. Присланная по 

объектам информация, в формате текстового редактора  WORD for Windows, прежде всего 

предназначена для хранения и последующего ее накопления (текстовый редактор взят для 

заполнения формы как наиболее известный и доступный для заполнения на местах, в регио-

нах). Кроме сведений, указанных в “Типовой форме”, кадастр объектов федерального уровня 

во многих случаях (в зависимости от степени изученности) содержит дополнительные све-

дения о конкретном национальном парке (например: список редких и исчезающих растений, 

картографические материалы и т. д.). 

    В настоящее время собранная кадастровая информация по ООЛТ федерального, 

регионального и местного уровней для субъектов РФ, приславших кадастровую информацию, 

из текстового редактора WORD переведена в табличный редактор EXСEL, который позволяет 

производить некоторые простейшие операции с базой данных (выполнение простых функций 
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- суммирование, вычитание, умножение и т.д.; сортировка данных; экспорт и импорт данных; 

составление различных сводок; таблиц, диаграмм и т.п.). 

Следует заметить, что по имеющейся кадастровой информации, уровню заполнения 

“Типовой формы хранения и представления информации” имеется множество замечаний, что 

объясняется в первую очередь началом работ по ведению кадастра ООЛТ (например, система 

учета лесного фонда разрабатывалась и отлаживалась на протяжении многих лет). Эти об-

стоятельства существенно усложняют приведение информации по разным объектам ООЛТ в 

субъектах РФ к единому сопоставимому виду. 

К числу наиболее часто встречающихся недостатков относятся: несоблюдение формата 

“Типовой формы” (добавление или исключение пунктов); отсутствие данных по отнесению 

объекта к какой-либо категории ООПТ; различное заполнение одних и тех же пунктов (не-

достаточная формализация ответов); внесение информации, относящейся к одному пункту в 

другой пункт формы; отсутствие записи на магнитных носителях (написано от руки или ма-

шинописный текст) и т.п. 

В процессе работы большая часть ошибок (сделанных при заполнении типовой формы 

в субъектах РФ) при переводе из WORD в EXCEL была устранена, однако часть информации,  

прежде всего общая площадь, площадь лесного фонда и т. п. требует проверки, поэтому ин-

формацию по ООПТ в сокращенном виде (субъект РФ, название, категория ООПТ, площадь и 

т.п.) предполагается в дальнейшем разослать в региональные управления лесного хозяйства 

для окончательной сверки и последующей обработки во ВНИИЦлесресурс. 

           Результаты анализа полученных материалов с мест свидетельствуют о целесообразно-

сти некоторой доработки “Типовой формы хранения и представления информации по ООЛТ” 

и соответственно методических указаний по ее заполнению. Это объясняется необходимо-

стью более четкой формализации вводимых сведений, упрощения перевода информации из 

формата Word в формат EXCEL для проведения различных операций с данными по ООПТ. 

           В настоящее время сделано обобщение данных, полученных из типовой формы (после 

перевода из WORD в EXCEL) о количестве и площади ООЛТ федерального, регионального и 

местного уровней, которые сведены в соответствующую таблицу (табл. 1) по экономическим 

районам, включающим соответствующие субъекты РФ. Так, Северный экономический район 

включает  Республики Карелия, Коми, Архангельскую, Вологодскую, Мурманскую обл., 

Ненецкий автономный округ Северо-западный экон. р-н - Ленинградскую, Новгородскую, 

Псковскую обл. Прибалтийский экон. р-н – Калининградскую обл. Центральный экон. р-н - 

Брянскую, Владимирскую, Ивановскую, Калужскую, Костромскую, Московскую, Орлов-

скую, Рязанскую, Смоленскую, Тверскую, Тульскую, Ярославскую обл. Волго-Вятский экон. 
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р-н - республики Марий Эл, Мордовия, Чувашия, Кировскую, Нижегородскую обл. Цен-

трально-черноземный экон. р-н - Белгородскую, Воронежскую, Курскую, Липецкую, Там-

бовскую обл. Поволжский экон. р-н - республики Калмыкия, Татарстан, Астраханскую, 

Волгоградскую, Пензенскую, Самарскую, Саратовскую, Ульяновскую обл. Севе-

ро-Кавказский экон. р-н - республики Адыгея, Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачае-

во-Черкесская, Северная Осетия -Алания, Ингушетия, Чеченская, Краснодарский, Ставро-

польский края, Ростовскую обл. Уральский экон. р-н - республики Башкортостан, Удмуртия, 

Курганскую, Оренбургскую, Пермскую, Свердловскую, Челябинскую обл., Коми-Пермяцкий 

автономный округ. Западно-Сибирский экон. р-н - Республику Алтай, Алтайский край, Ке-

меровскую, Новосибирскую, Омскую, Томскую, Тюменскую обл., Ямало-Ненецкий, Хан-

ты-Мансийский автономные округа Восточно-Сибирский экон. р-н–республики Бурятия, 

Тыва, Хакасия, Красноярский край, Таймырский, Усть-Ордынский Бурятский, Агинский 

Бурятский, Эвенкийский автономные округа, Иркутскую, Читинскую обл. Дальневосточный 

экон. р-н - Республику Саха (Якутия), Еврейскую автономную обл., Чукотский, Корякский 

автономные округа, Приморский, Хабаровский края, Амурскую, Камчатскую, Магаданскую, 
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Таблица 1 

Сводная ведомость кадастровой информации по ООЛТ на землях лесного фонда МПР для экономических районов. На 01.12.2000г. 
 (данные неполные) 

№ 
п/п 

Субъекты РФ Государ-
ственные 

природные 
заповед-

ники 

Национальные 
парки 

Памятники 
природы 

Государствен-
ные природные 

заказники 

Природные 
парки 

*Лечебно-оздоро
-вительные 

местности и ку-
рорты  

Итого **Лесной 
фонд на 

1.01.1998г. 

% от  
пло-
щади 

лесного 
фонда 

  шт га тыс шт га тыс 
(всего 
л/ф) 

шт га тыс шт га тыс шт Га тыс Шт га тыс Шт га тыс га тыс  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
  1 Северный 

экон. р-н 
  5 2680,63 209 52,2 268 4291,8    17,7 482 7042,3 98276,7 7,2 

2 Севе-
ро-западный 

экон.р-н 

  2 188,25 45 34,4 46 508,2    18,5 93 749,4 8720,1 8,6 

3 Прибалтий-
ский экон.  

Р.-н 

  1 6,30 6 1,8   1 0,016.  0,1 8 8,2 269,8 3,0 

4 Центральный 
экон.р-н 

  6 331,15 385 117,2 649 747,9  0,8  64,9 1040 1262,0 14463,0 8,7 

5 Вол-
го-Вятский 

экон.р-н 

  3 97,79 302 159,3 17 199,61. 1 32,0  16,1 323 504,8 11724,8 4,3 

6 Централь-
но-черноземн
ый экон.р-н 

    197 12,7 27 89,5    1,2 224 103,4 1334,0 7,8 



7 7 

7 Поволжский 
экон.р-н 

  3 110,06 100 23,6 10 111,3    13,9 113 258,9 4850,0 5,3 

8 Севе-
ро-Кавказски

й экон.р-н 

  3 322,92 213 60,8 12 39,3 2 10,7  223,1 230 656,8 3587,6 18,3 

9 Уральский 
экон.р-н 

1 252,8 5 294,40 641 420,5 51 197,2 1 0,7  26,0 699 1191,6 35604,3 3,4 

10 Запад-
но-Сибирски

й экон.р-н 

  1 411,74 64 17,6 18 1350,3    33,6 83 1813,2 138143,6 1,3 

11 Восточ-
но-Сибирски

й экон.р-н 

  5 1784,72 1 0,1 28 1203,1    75,1 34 3063,0 297696,0 1,0 

12 Дальнево-
сточный 
экон.р-н 

    71 34,6 5 255,0    47,3 76 336,9 495897,9 0,7 

 Всего: 1 252,8 34 6227,69 2234 934,8 1131 899,21 5 44,2  537,5 3405 16990,5 1110567,8 1,5 
*леса 1,2,3 зон округов санитарной, горно-санитарной охраны курортов (данные учета л/ф на 1.01.1998г). 
**Лесной фонд на 1.01.1998г. в ведении Рослесхоза, всего лесов 1,2 и 3 гр. 
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Сахалинскую обл. 

Следует заметить, что данная информация о количестве и площадях ООЛТ неполная, 

так как еще не все сведения об ООЛТ от ряда субъектов РФ получены (о чем говорилось 

выше), а те, что присланы не в формате типовой формы, также не были включены в таблицу1. 

            После систематизации сведений нами было проведено сравнение имеющихся данных 

кадастра ООЛТ с материалами учета лесного фонда. Установлено, что площадь лесов особо 

охраняемых природных территорий и соответствующих категорий защитности имеет те или 

иные расхождения. 

            По данным кадастра на землях лесного фонда, находящихся в ведении государствен-

ного органа управления лесным хозяйством (МПР РФ) на 1.12.2000 г. выделено 88358,7 тыс.га 

ООПТ (без учета площади лесов лечебно-оздоровительных местностей и курортов ), в т.ч. 

заповедники занимают от 3,0% (252,8 тыс.га) площади ООПТ; национальные парки – 74,5% 

(6227,7 тыс.га); памятники природы – 11,2% (934,8 тыс.га);  леса природных парков – 0,5% 

(44,2 тыс.га); заказники – 10,8% (899,21   тыс.га).   По данным учета лесного фонда на 

1.01.1998 г. (табл.2) на землях лесного фонда , находившихся в ведении Рослесхоза, были 

учтены ООПТ (соответствующие категории защитности) на площади 7179,1 тыс.га, в т.ч.  

заповедники занимают  4,9 % площади ООПТ; национальные парки – 84,8%; памятники 

природы – 1,5%; леса природных парков – 1,4%; леса зон санитарной охраны курортов – 7,4%. 

           Как видно из приведенных данных площади ООПТ по материалам кадастра (неполным) 

и учета лесного фонда, о чем уже говорилось выше, имеют те или иные различия. 

          Так, памятники природы как категория защитности (учет лесного фонда ) имеют пло-

щадь 105,3 тыс.га, а по данным кадастра (категория ООПТ) 934,8 тыс.га., что объясняется в 

первую очередь тем, что памятники природы как ООПТ выделяются в лесах всех групп (1,2,3), 

а также решениями законадательных органов субъектов РФ статус памятника природы при-

сваивается и различным категориям защитности (леса научного или исторического значения, 

особо ценные лесные массивы и т.д.) без изменения их названия. В материалах учета лесного 

фонда отсутствует информация о заказниках, так как они не являются категорией защитности. 

В данных кадастра ООПТ как правило отсутствует информация о количестве и площади ле-

чебно-оздоровительных местностей и курортов ( не ясно, какую категорию защитности здесь 

следует иметь в виду – леса 1, II зон санитарной охраны курортов или 1, II и 
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Таблица 2 
Данные учета лесного фонда на 1.01.1998 г. и кадастра ООПТ на 1.12.2000 г. 

Распределение пл. л/ф по категориям земель, группам 
лесов и категориям защитности лесов 1 гр. РФ, пл.тыс.га. 

Данные (неполные) кадастра ООПТ, 
на землях л/ф МПР  

№ 
п/п 

Код строки / площадь Кол-во, 
шт 

Общая пл. (% 
от пл. ООПТ)  

Кол-во, шт Пл.тыс.га (% от пл. 
ООПТ) 

1 О1 Всего лесов 1,2,3 гр. 
(л/ф Рослесхоза) 

 1110567,8   

2 О2 леса 1 гр.  234554,7   

3 О4 леса гос. заповедников 
Рослесхоза 

1 352,9 (4,9 %) 1 252,8 (3,0) 

5 О4 леса гос. Заповед-
ников Госкомэкологии 

 18850,4   

6 05 леса национальных 
парков 

30+3=33 5904,7+185= 
6089,7 (84,8%) 

34 6227,7 (74,5) 

7 06 леса природных парков  98,2 (1,4) 
 

5 44,2 (0,5) 

8 09 памятники природы  105,3 (1,5%) 2234 934,8 (11,2) 
9 11 леса 1,2,3 зон 

сан.ох-раны курортов 
 533,0 (7,4%)   

10 12 из них леса 3 группы  281,2   
11 0,8 леса имеющие научное 

или историческое значе-
ние 

 191,5   

12 13 особо ценные лесные 
массивы 

 5264,4   

13 19 заповедные лесные 
участки 

 78,6   

14 22 леса зел.зон поселений 
и хоз.объектов 

 12745,2   

15 23 из них лесопарковые 
хоз.части 

 3717,0   

16 Заказники на землях л/ф 
Рослесхоза (ОЗУ) 

  1131 899,21 (10,8) 

17 Генетические резерваты 
(ОЗУ) 

  83,2  

18 Итого: ООПТ на землях 
л/ф в ведении Рослесхоза 

 7179,1 3405 8358,7 

19 Итого: категории защит-
ности близкие по целево-
му назначению к ООПТ на 
землях л/ф (п.11,12,13) 

 5534,5   

III зон. Из имеющихся материалов невозможно определить, какую площадь занимают подчи-

ненные ООЛТ, например,  памятники природы, находящиеся на территории национальных пар-

ков, заказников и т .п., что искажает общую площадь ООЛТ. 
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          Подобная разноречивость данных об ООЛТ ещё раз свидетельствует об актуальности со-

здания и ведения кадастра ООПТ. Выполненная предварительная работа по сбору и обработке 

кадастровой информации по отдельным ООЛТ позволяет наметить пути решения этой важной 

проблемы.  

           В настоящее время начаты работы по обработке собранных данных (информация в со-

кращен ном виде) о заповедных лесных участках, особо ценных лесных массивах, лесах, имею-

щих научное или историческое значение, генетических резерватах, участках леса в местах оби-

тания и распространения реликтовых, эндемичных, ценных, редких и находящихся под угрозой 

исчезновения растений и животных и т.п , т.е. в категориях защитности и ОЗУ, имеющих не менее 

важное природоохранное и экологическое значение, чем ООПТ, перечень которых приводится в 

Федеральном законе “Об особо охраняемых природных территориях” (3). По данным учета 

лесного фонда (табл.2) категории защитности, близкие по своему целевому назначению к ООПТ 

(заповедные  лесные участки, особо ценные лесные  массивы, леса, имеющие научное или ис-

торическое значение) занимают площадь 5534,5 тыс.га, т.е около 77 % от площади ООПТ (7179,1 

тыс.га). 

           Используя имеющуюся кадастровую информацию и данные учета лесного фонда, рас-

смотрим более наглядно (диаграмма 1) представленность всего спектра категорий ООЛТ на 

землях лесного фонда. Общая площадь всех категорий ООЛТ составляет 33413,8 тыс.га. Как 

видно из диаграммы, площадь заповедников (всех на землях лесного фонда) занимает более 57% 

ООЛТ, национальных парков - 18,6%, особо ценных лесных массивов –15,8%, памятников при-

роды- 2,8%, заказников- 2,7%, площадь остальных категорий (лечебно-оздоровительные мест-

ности и курорты, природные парки, леса, имеющие научное или историческое значение, запо-

ведные лесные участки, генетические резерваты) занимает около 3,0%. Как видно из сказанного, 

категории защитности, близкие по своему целевому назначению к ООПТ (заповедные лесные 

участки, особо ценные лесные массивы, леса, имеющие научное или историческое значение) 

составляют около 17% площади ООЛТ. 
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                В заключение отметим, что проделана большая работа по сбору и обработке кадастро-

вой информации по отдельным ООПТ на землях лесного фонда, находящихся в ведении госу-

дарственного органа управления лесным хозяйством (МПР РФ) (бывшего Рослесхоза), однако это 

толькопервый  шаг. В дальнейшем необходимо организовать тщательную проверку сведенных в 

таблицу данных кадастра ООПТ для субъектов РФ, разослав ее в региональные управления 

лесного хозяйства для окончательной сверки информации, ее последующую обработку и ис-

пользование, доработать “Типовую форму хранения и представления информации по особо 

охраняемой лесной территории”  на землях лесного фонда и методические указания по ее за-

полнению, а уже затем при достаточном объеме финансирования приступить к разработке про-

граммного обеспечения системы ведения кадастра ООПТ и картографических материалов с ис-

пользованием ГИС-технологий. 
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