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КАДАСТР ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

А.О. Пиянтинов
Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений

Республики Алтай, г. Горно-Алтайск

В 2014 году исполнилось 20 лет со времени утверждения первого закона об особо
охраняемых природных территориях (ООПТ) в субъектах Российской Федерации. Впервые
такой закон был разработан в Республике Алтай и утвержден постановлением Правитель-
ства республики от 4 ноября 1994 г. № 6-15 «Об особо охраняемых природных территориях
и объектах в Республике Алтай».

После этого специалистами и учеными Республики Алтай была проведена большая
работа по созданию и развитию сети особо охраняемых природных территорий в республи-
ке, результатом которой являются действующие в настоящее время 4 природных парка (Уч-
Энмек, Белуха, Зона покоя Укок, Ак Чолушпа), 2 государственных биологических заказни-
ка (Сумультинский, Шавлинский) и 43 памятника природы республиканского значения. Кроме
того, на территории республики имеется ряд ООПТ федерального уровня – Алтайский и
Катунский государственные природные биосферные заповедники, национальный парк «Сай-
люгемский», Алтайский филиал ЦСБС СО РАН «Горно-Алтайский ботанический сад».

Одним из итогов природоохранной и научно-исследовательской деятельности, проде-
ланной в период 1994-2014 гг., является издание в текущем году тиражом 380 экземпляров
книги «Кадастр особо охраняемых природных территорий Республики Алтай». Данная ста-
тья посвящается краткому обзору содержания этой коллективной монографии, являющейся
продолжением изданной в 2000 году Красной книги Республики Алтай «Особо охраняемые
территории и объекты». Заказчиком разработки кадастра выступило Министерство природ-
ных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай, исполнителями –
Горно-Алтайский государственный университет, Алтайское республиканское отделение
Русского географического общества и Алтайский региональный институт экологии.

Согласно статье 4 Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо
охраняемых природных территориях», государственный кадастр особо охраняемых при-
родных территорий должен включать в себя сведения о статусе этих территорий, об их
географическом положении и границах, режиме особой охраны, природопользователях,
эколого-просветительской, научной, экономической, исторической и культурной ценности.
Государственный кадастр особо охраняемых природных территорий ведется в целях оцен-
ки состояния природно-заповедного фонда, определения перспектив развития сети данных
территорий, повышения эффективности государственного надзора в области охраны и ис-
пользования ООПТ, а также для учета этих территорий при планировании социально-эко-
номического развития регионов.

Изданный «Кадастр особо охраняемых природных территорий Республики Алтай»
начинается с обращения Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республи-
ки Алтай А.В. Бердникова, где он подчеркивает важную роль сохранения природного на-
следия Республики Алтай, которое достигается в том числе и путем развития сети ООПТ.

Кадастр включает следующие разделы:
1. Правовые документы. Порядок ведения государственных кадастров особо охраняе-

мых природных территорий.
2. Природные условия – основа формирования особо охраняемых природных терри-

торий Республики Алтай.
3. Кадастр особо охраняемых природных территорий Республики Алтай.
4. Перспектива развития, размещения ООПТ Республики Алтай.
В разделе 1 приводятся выдержки из нормативно-правовых актов Российской Феде-



рации и Республики Алтай, в соответствии с которыми реализуется порядок ведения када-
стра ООПТ.

Раздел 2 включает общие характеристики территории Республики Алтай, в частности,
орографические, геологические, гидрологические, природно-климатические условия, све-
дения о растительном и животном мире и пр. В разделе также содержатся данные об охране
природы Республики Алтай в виде создания различных категорий ООПТ – природных за-
поведников, парков, биологических заказников, памятников природы и территорий, номи-
нированных в качестве объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

Основной частью кадастра является раздел 3, где содержатся подробные данные о
каждой ООПТ республиканского значения. Данный раздел разработан в соответствии с тре-
бованиями Приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
от 19 марта 2012 года № 69 «Об утверждении порядка ведения государственного кадастра
особо охраняемых природных территорий». В частности, использованная в кадастре струк-
тура описания конкретных ООПТ включает 30 унифицированных показателей, в том числе
категория, профиль, статус ООПТ, цель создания, нормативная основа, географическое поло-
жение, площадь, описание границ, природные особенности, характеристика экосистем, памят-
ников истории, современное экологическое состояние, факторы негативного воздействия. Кро-
ме того, кадастр содержит сведения: по экспликации земельного фонда ООПТ; его соб-
ственниках (арендаторах); о наличии просветительских и рекреационных объектов; о режиме
охраны и использования ООПТ и об ответственных за это юридических лицах и др. Этот ос-
новной по объему раздел состоит из трех глав: природные парки, государственные природ-
ные биологические заказники регионального значения, памятники природы. Последние
объединены в 6 групп: горные вершины и перевалы (6 объектов), пещеры (7), водопады (3),
озера (10), водные источники (12), ландшафтные участки (5 объектов).

Не менее важная и интересная информация содержится в разделе 4 «Перспектива раз-
вития, размещения ООПТ Республики Алтай», в котором приведена схема развития и раз-
мещения ООПТ в Республике Алтай на период до 2020 года (утверждена постановлением
Правительства Республики Алтай от 21 марта 2013 года № 78), в соответствии с которой на
территории республики до 2020 года планируется создать 1 природный парк, 4 заказника и
35 памятников природы. Научной основой этой Схемы является анализ репрезентативнос-
ти и полноты существующей схемы ООПТ Республики Алтай, содержащийся в изданной в
2012 году коллективной монографии «Особо охраняемые природные территории Респуб-
лики Алтай. Современное состояние и перспективы развития». В этом разделе приведены
также сведения о точечных природных территориях, которым, по мнению ученых Горно-
Алтайского государственного университета, целесообразно придать статус ООПТ и при-
своить имена в честь выдающихся исторических личностей.

В заключение необходимо отметить, что Кадастр ООПТ Республики Алтай является
коллективным трудом большого числа специалистов разного профиля и предназначен для
широкого круга пользователей – от работников органов управления и природоохранных
органов до студентов и учащихся.

Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Респуб-
лики Алтай распределяет Кадастр на бесплатной основе по заявкам юридических лиц.
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