
Распределение земельного фонда Томской области  

по категориям и угодьям в 2018 году 

 

В соответствии с Федеральным законом  от 29.11.2007 №282-ФЗ «Об 

официальном статистическом учете и системе государственной статистики в 

Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 18.08.2008 №620 

«Об условиях предоставления в обязательном порядке первичных 

статистических данных и административных данных субъектам официального 

статистического учета», постановлением Правительства РФ от 01.06.2009 №457 

«О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии 

(вместе с Положением о Федеральной службе государственной регистрации, 

кадастра и картографии)» (Росреестр) Управление Росреестра по Томской 

области обеспечивает выполнение работ по сбору официальной статистической 

информации для подготовки годового статистического отчета «О наличии 

земель и распределении их по формам собственности, категориям, угодьям и 

пользователям». Отчетные данные являются информационной базой для 

подготовки Государственного (национального) доклада о состоянии и 

использовании земель в Российской Федерации, ежегодно представляемого в 

Правительство Российской Федерации согласно приказу Минэкономразвития 

России от 26.12.2014 №852 «Об утверждении Порядка осуществления 

государственного мониторинга земель, за исключением земель 

сельскохозяйственного назначения». 

Земельный фонд Томской области на 1 января 2019 года по сравнению с 

2017 годом остался без изменений и составляет 31439,1 тыс.га. 

Согласно действующему законодательству земли по категориям 

распределяются в соответствии с их целевым назначением и правовым режимом.  

 

Распределение земель по категориям  
(тыс.га) 

Категории  земель 
 

2018 год 

 

2017 год 

2018г. к 2017 г. 

(+, -) 

Земли сельскохозяйственного 

назначения 

2017,2 2018,4 
- 1,2 

Земли населенных пунктов 136,8 136,8 0 

Земли промышленности, энергетики, 

транспорта, … иного специального 

назначения 

63,6 

62,2 +1,4 

Земли особо охраняемых территорий 0 0 0 

Земли лесного фонда 28597,9 28597,9 0 

Земли водного фонда 141,5 141,5 0 

Земли запаса 482,1 482,3 -0,2 

Итого земель в административных 

границах 

31439,1 
31439,1 0 

 

Основная часть территории области занята землями лесного фонда 91 % 

(28597,9 тыс.га). На земли сельскохозяйственного назначения приходится 6,4 % 

(2017,2 тыс.га),  земли населенных пунктов - 0,4 % (136,8 тыс.га), земли водного 



фонда - 0,5 % (141,5 тыс.га), земли промышленности, энергетики, транспорта, … 

иного специального назначения - 0,2 % (63,6 тыс.га), земли запаса – 1,5 % (482,1 

тыс.га). 

Земли, систематически используемые или пригодные к использованию для 

конкретных хозяйственных целей и отличающиеся по природно-историческим 

признакам, являются земельными угодьями. Учет земель по угодьям ведется в 

соответствии с их фактическим состоянием и использованием. 

Земельные угодья делятся на сельскохозяйственные и 

несельскохозяйственные в соответствии с действующими нормами и правилами, 

принимаемыми на государственном и ведомственном уровнях. 

По состоянию на 1 января 2019 года площадь сельскохозяйственных угодий 

по сравнению с 2017 годом не изменилась и составила 1371,0 тыс.га. 

На долю несельскохозяйственных угодий приходится 30068,1 тыс.га или 

95,6 %. 

Характерной особенностью области является высокая залесенность и 

заболоченность земель. 
 

Распределение земель Томской области по угодьям   
 (тыс. га) 

Категории   

  Земель 

Общая 

площадь 

в   т о м  ч и с л е: 

С/х угодья 

Земли под 

водны-ми 

объек-

тами, 

вклю-чая 

болота 

Земли 

застрой-

ки 

Земли 

под 

доро-

гами 

Земли под 

лесами и 

древесно-

кустарни-

ковой 

раститель-

ностью, не 

входящей в 

лесной фонд 

Нару-

шен-

ные 

земли 

Прочие 

земли 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Земли сельско-

хозяйственного 

назначения 2017,2 1242,5 409,4 3,3 23,6 310,3 0,6 27,5 

в том числе: земли 

фонда 

перераспределения 851,4 263,2 300,7 1,1 13,0 251,0 0,3 22,2 

Земли населенных 

пунктов 136,8 42,5 15 27,9 12,0 37,1 0,4 1,9 

Земли промышлен-

ности, энергетики, 

транспорта , .. иного 

специального 

назначения 63,6 2 0,7 6,7 12,5 38,1 1,8 1,8 

Земли особо 

охраняемых 

территорий  - - - - - - - - 

Земли лесного фонда 28597,9 47,9 8952,1 4,4 36,6 19475,9 4,1 76,9 

Земли водного фонда 141,5 - 141,5 - - - - - 

Земли запаса 482,1 36,1 263,5 0,2 3,2 166,6 0,2 12,3 

Итого земель в 

административных 

границах 31439,1 1371 9782,2 42,5 87,9 20028 7,1 120,4 

 

 

 



Начальник отдела  

землеустройства и мониторинга земель,  

кадастровой оценки недвижимости,  

геодезии и картографии                                                                       О.Г. Бобкова 

 


