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Республика Башкорт ост а́н- субъект Российской Федерации. Входит в сост ав Приволжского
ф едерального округа, являясь част ью Уральского экономического района. Ст олица — город Уф а,
площадь 142 947 км.
Башкорт ост ан - один из ведущих индуст риальных и сельскохозяйст венных регионов Российской
Федерации.
Ведущие от расли специализации: т опливная промышленност ь, химическая промышленност ь,
элект роэнергет ика, мет аллургия, машиност роение, сельскохозяйст венная промышленност ь, легкая и
пищевая промышленност ь.
Распределение земельного ф онда Республики Башкорт ост ан по кат егориям земель

В ст рукт уре земельного ф онда Республики Башкорт ост ан преобладает государст венная и
муниципальная собст венност ь на землю.

1. Земли сельскохозяйст венного назначения

Распределение земель сельскохозяйст венного назначения по угодьям ( т ыс.га)

Площадь кат егории земель сельскохозяйст венного назначения в Республике Башкорт ост ан по
сравнению с предшест вующими годами уменьшилась. Большая част ь земель сельскохозяйст венного
назначения находит ся в государст венной и муниципальной собст венност и (70 %).

2. Земли населенных пункт ов

Площадь городов и поселков городского т ипа республики сост авляет 215 т ыс.га. Из всех земель
передано в собст венност ь граждан 10,8 т ыс. га (ИЖС и садоводст во). В собст венност ь юридических
лиц передано 2,3 т ыс.га.
Площадь сельских населенных пункт ов сост авляет 415,6 т ыс.га. В собст венност и граждан
находит ся 82,6 т ыс.га земель (ЛПХ и ИЖС). В собст венност и юридических лиц – 0,6 т ыс.га.
Площадь земель населенных пункт ов за последние годы увеличивает ся. Большая част ь земель
находит ся в государст венной и муниципальной собст венност и. Рост част ной собст венност и на
землю.

3. Земли промышленност и и иного специального назначения

Евразийский научный журнал

3

Распределение земель промышленност и, энергет ики, т ранспорт а, связи и иного
специального назначения по угодьям

В Республике Башкорт ост ан от сут ст вуют земли для обеспечения космической деят ельност и. В
2014 году по сравнению с предшест вующим годом площадь земель данной кат егории уменьшилась на
0,1 т ыс.га.
Большая част ь земель находит ся в собст венност и Российской Федерации.

4.Земли особо охраняемых т еррит орий и объект ов

Общая площадь рассмат риваемой кат егории в 2014 году увеличилась. Кат егория земель особо
охраняемых т еррит орий и объект ов предст авлена в основном лесами (85%).
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5. Земли лесного ф онда

6. Земли водного ф онда – 77,9 т ыс. га

Наиме нование угодий

Площадь, т ыс. Га

В % от кат е гории

Зе мли под водой

7 7 ,3

99,2

Зе мли под болот ами

0,5

0,7

Прочие зе мли

0,1

0,1

Ит ого

7 7 ,9

100

7. Земли запаса – 21,5 т ыс.га
Наименование угодий

Площадь, тыс. Га

В % от категории

Сельскохозяйственные угодья

7,6

35,4

Лесные площади

3,9

18,1

Лесные насаждения, не входящие в лесной фонд

1,7

7,9

Земли под водой

0 ,2

0 ,9

Земли под болотами

3,7

17,2

Другие земли

4,4

20 ,5
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Итого

21,5

Распределение земель запаса по угодьям

По сост оянию на 1 января 2014 года 21,5 т ыс. га земель запаса находит ся в государст венной
собст венност и. В сост аве земель запаса 7,6 т ыс.га занимают сельскохозяйст венные угодья, в т ом
числе 1,9 т ыс.га – пашня. Эт о, в основном, удаленные, т руднодост упные участ ки.

Заключение
Ст рукт ура земельного ф онда Республики Башкорт ост ан хорошо работ ает на регион.
Специализацию и ст рукт уру региона не надо менят ь. Однако, в последующем незначит ельно
сократ ит ся площадь земель сельскохозяйст венного назначения, возраст ет площадь земель
населенных пункт ов и земель промышленност и и иного специального назначения. Также нужно
от мет ит ь, чт о доля част ной собст венност и на земли населенных пункт ов и земли промышленност и и
иного специального назначения возраст ет .
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