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Несколько лет назад разговоры о комплексном территориальном кадастре природных ресурсов
принимались с недоумением и раздражением почти всеми федеральными ведомствами. Признавалась
только компетенция федеральных служб на их создание и ведение [4].
Кадастрами природных ресурсов называется свод экономических, экологических, организационных и
технических показателей, характеризующих количество и качество природного ресурса, состав и
категории природопользователей. Данные кадастров лежат в основе рационального использования
природных ресурсов, охраны природной среды, на их базе определяется денежная оценка природного
ресурса, его продажная цена, система мер по восстановлению и оздоровлению окружающей среды [2].
Единого кадастра природных ресурсов не существует. Кадастры представлены по видам природного
ресурса. По общим их целям и структуре все они образуют единую экономико-правовую схему.
Кадастры бывают двух видов: территориальные и отраслевые [1].
Территориальные кадастры - это кадастры, которые ведутся в отдельной территории и охватывают
все элементы окружающей среды в данной территории. А отраслевые кадастры ведутся уже по
отдельным элементам [2].
Система комплексных территориальных кадастров природных ресурсов и объектов (далее КТКПР)
формируется для обеспечения органов исполнительной власти и органов местного самоуправления
достоверной информацией о состоянии природно-ресурсного потенциала в Российской Федерации [3].
КТКПР является частью территориальной информационной системы и представляет собой
государственный свод системно-организованных данных о природных ресурсах и природных объектах в
границах административной территории (субъект Российской Федерации, округ, район),
предназначенных для обеспечения процесса принятия управленческих решений по вопросам охраны
окружающей среды, использования природных ресурсов и обеспечения экологической безопасности [3].
Комплексность информации в КТКПР достигается путем использования расчетных интегральных
показателей, итеративных экспертных оценок на основе анализа кадастровых и других данных по учету
отдельных природных ресурсов, а также данных экологического мониторинга и государственной
статистики. Информация КТКПР используется органами исполнительной власти и органами местного
самоуправления, юридическими и физическими лицами, общественными объединениями в целях:
• разработки стратегии устойчивого социально-экономического развития территорий и обеспечения
экологических приоритетов этого развития;
• гармонизации природно-ресурсных отношений между городскими и окружающими их сельскими
территориями;
• выравнивания уровня социально-экономического развития районов в пределах территории
субъекта Российской Федерации;
• определение стратегических направлений для государственных и частных инвестиций на
территорию субъекта Российской Федерации, гарантирующих не истощаемое использование его
природно-ресурсного потенциала;
• в других целях, направленных на сохранение окружающей среды и природных ресурсов [4].
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