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Кадастр тесно связан с положением учета природных ресурсов. Когда он 

вводится, территория делится на однородные единицы, которые 

отображаются и описываются с использованием количественных и 

качественных характеристик. На данный момент существует множество 

определений инвентаря, которые в основном зависят от традиций государства, 

предметной области инвентаря, его целей и функций. В общем, верно 

следующее определение. Кадастр - набор официальной государственной 

информации об явлениях и объектах, систематизированный и часто 

обновляемый. 

Приобретая ландшафтные карты, лесное хозяйство приобретает готовый 

кадастр лесных земель с оценкой с экологической точки зрения. Эти данные 

являются основой всех земельных участков для различного  

землепользования: сельскохозяйственных угодий, дач, садов, лесных 

питомников и т. д. 
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Созданная в то же время ландшафтная база может использоваться для 

естественного, административного, экономического и административного 

деления средиземноморской экономики: это земельный кадастр лесных 

земель, классификация которых соответствует их природным 

характеристикам и их истинной национальной экономической ценности; 

долгосрочную основу банка данных Гослесфонда. 

В процессе организации и ведения земельного кадастра следует наряду 

с основной кадастровой единицей - землепользованием - также выделять 

вспомогательные кадастровые единицы, такие как сухопутная масса, земля, 

территория производственной единицы, масса севооборота и т. Д. 

Кадастровые единицы вспомогательных земель необходимы, потому что 

почвенный покров и ландшафт каждого землепользования имеют разные 

характеристики, существует потребность в разработке системы севооборота, а 

не земля на суше имеет ту же цель, отдельные участки земли находятся в 

частной собственности или арендованный и т. д. Земельный часть может 

выступать в качестве второстепенной  кадастровой единицы счета в 

земельный участок, который состоит из нескольких массивов (частей). В 

условиях ландшафтной организации территории и других особенностей 

землепользования можно использовать другие вспомогательные учетные 

единицы.[1] 

Охрана окружающей среды осуществляется не только в форме 

организации рационального использования природных ресурсов, но и путем 

полного или частичного удаления природных комплексов и объектов из 

активного экономического развития. В результате такого захвата образуются 

особо охраняемые природные территории (ПП), целью которых является 

сохранение целостности стандартов естественной среды, мест обитания 

растений и животных и замечательных и уникальных природных образований. 

Нарушение окружающей природной среды, в которых в основном 

присутствует создание антропогенных ландшафтов и расширения 
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урбанизированных территорий, роль ООПТ неуклонно возрастает. Особо 

охраняемыми природными территориями являются районы суши, водной 

поверхности и воздушного пространства над ними.[2] 

Согласно федеральному закону «Об особо охраняемых природных 

территориях» к ним относятся: государственные природные заповедники, в 

том числе биосферные заповедники. Национальные парки Природные парки 

Государственные заповедники, памятники природы, ботанические сады, 

ботанические сады, лечебные и оздоровительные зоны и курорты. Сохранение 

и развитие системы охраняемых природных территорий является приоритетом 

экологической политики Республики Башкортостан. 

Структура охраняемых природных территорий в Республике 

Башкортостан  состоит таким образом: государственные природные 

заповедники - 43%, государственные природные заказники - 35%, 

национальные парки - 14%, памятники природы - 5%, природные парки - 3%. 

Также, ботанические сады, генетические заповедники 

лиственницы,дендрологические парки, санатории и здравницы, зеленые 

(охраняемые) водоохранные зоны и классифицируются как ОПТ. 

В разных природных зонах разные части территории охраняются по 

разному, например горно-лесная зона  в основном наиболее защищена, чем к 

примеру зауральская лесостепь. 

В заповедниках человеческая деятельность либо полностью 

прекращается, либо осуществляется,  с целью получения пользы и защиты 

данных земель.. В Башкирии имеется 3 заповедника: Башкирский, Южно-

Уральский и Шульганташский общей площадью около 370 тыс. Га, что 

составляет менее 2,5% территории РБ и, безусловно это  недостаточно для 

сохранения естественной природы. его разнообразная природа. Все три 

заповедника расположены в горно-лесной зоне. 

Национальные и природные парки занимают более 150 000 га  

территории Башкирии. Самым первым национальным парком  является 
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«Башкирия», который был образован в 1986 году. Целью его создания является 

защита елей с широкими листьями на западных склонах южного Урала и 

проектирование условий для развития в регионе развлечений и рекреации. 

Уникальные объекты, такие как Нугушское водохранилище, карстовый мост 

Куперля, Кутук-Сумганский спелеокомплекс и другиее расположились в этом 

заповеднике. В 1998 году на плато Зилаир был построен природный парк 

Мурадымовское ущелье площадью 23 000 га. 

Более 40% площади находится на территории заказников. Первый 

заказник  был создан в республике в 1957 году для охраны и разведения 

охотничье-промысловой фауны на реке Белая. В настоящее время в 

республике действуют 33 региональных заказника. Для клонирования и 

рационального использования лекарственных растений создано 13 

заповедников. В последнее время большое внимание уделяется заказникам в 

республике. 

Наиболее многочисленной категорией ОПТ в Башкирии являются 

памятники природы, организация которых происходила в четыре этапа. До 

1965 г. было создано 114 объектов этой категории, 1985 г. — 34, 1986 г. — 3 и 

1997 г. — 9. В настоящее время в республике насчитывается 160 памятников 

природы. 
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