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Информационно-аналитическая записка  

о наличии земель и распределении их по формам собственности, кате-

гориям, угодьям и пользователям по  Кирово-Чепецкому району по состоянию 

на 01.01.2020 года  

 

По состоянию на 01.01.2020 года общая площадь территории муници-

пального образования «Кирово-Чепецкий район»  Кировской области   состав-

ляет 221027 га. 

За период (с 01.01.2019 по 31.12.2020 г.)  на территории муниципального 

образования «Кирово-Чепецкий район » произошли изменения в площадях ка-

тегорий земель. Изменения произошли в следующих категориях земель: сель-

скохозяйственного назначения (увеличение  на 26 га)( перевод в земли насе-

ленных пунктов по генпланам - 8 га, перевод из земель запаса +34 га); земель 

населенных пунктов (увеличение на +47 га,) ( перевод из земель: запаса +39га,  

из земель СХН + 8 га,); запаса (уменьшение на -73 га, перевод в земли СХН-34 

га, в земли населенных пунктов- 39га ,), в категориях земель: особо охраняемых 

природных территорий (далее - ООПТ) , промышленности,  водного фонда;   

лесного фонда  изменений нет . 

 Земли сельскохозяйственного назначения  в целом увеличились на 26 га 

и составили на 01.01.2020г. –  94695 га. 

Земли населенных пунктов за отчетный период увеличились на 47 га и 

составили на  01.01.2020 г. – 8866 га.  

Земли промышленности, транспорта и иного специального назначения 

(далее - земли промышленности) за отчетный период не изменились  

на 01.01.2020 г. составили – 3410 га. 

Земли  ООПТ за отчетный период не изменились  и на 01.01.2020 г. со-

ставили  –  296 га.         

Земли лесного фонда за отчетный период не изменились,  их площадь  на 

01.01.2020 г.  составила –99557 га.  

Земли водного фонда за отчетный период не изменились, их площадь на 

01.01.2020 г. составила – 1384 га. 

Земли запаса за отчетный период уменьшились на 73 га, их площадь  на 

01.01.2020 г. составила – 12819 га.  

 

 

 

 

 

Структура земельного фонда муниципального образования «Кирово-

Чепецкий  район» Кировской  области проиллюстрирована в диаграмме. 
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За отчетный период продолжился процесс разграничения государствен-

ной собственности на землю. 

 По состоянию на 01.01.2020 г.  в собственности  Российской Федерации 

права на земельные участки зарегистрированы на площади 104559 га, из них,  в 

категориях  земель:  сельскохозяйственного назначения 3075 га; промышленно-

сти 871 га;  населенных пунктов  1019 га; лесного фонда 99557 га, особо охра-

няемых природных территорий-59 га. За 2019 год площадь земельных участков 

в собственности  РФ  уменьшилась на 49 га( 2 га выкуп земель физическим ли-

цом; 47 га передача земель в собственность Кировской области. По состоянию 

на 01.01.2020 г.  в собственности Кировской области зарегистрированы права  

на земельные участки на площади 369 га, из них в  категориях земель: сельско-

хозяйственного назначения 47 га, населенных пунктов на площади 168 га: 

промышленности 106 га,( в собственности Кировской области зарегистриро-

ваны права  на земельные участки на площади 10 га.подходы к путепроводу че-

рез жел.дорогу ), в категории  ООПТ зарегистрированы права на  48 га. Об-

щая площадь земель, зарегистрированных в муниципальной собственности на 

01.01. 2020 года составила 3109 га,  из них  в категориях  земель: сельскохозяй-

ственного назначения 2759га;   населенных пунктов 277 га;  промышленности 

53 га;  ООПТ 20 га.  

Земли 
сельскохозяйствен

ного назначения
42,8,0%

Земли населенных 
пунктов
3,99%

Земли 
промышленности

1,5%

Земли особо 
охраняемых 
территорий и 

объектов

0,1%

Земли лесного 
фонда
45,0%

Земли водного 
фонда
0,6%

Земли запаса
5,9%

Распределение земель по категориям
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 За отчетный период общая площадь земель,  находящаяся в собственно-

сти граждан по муниципальному образованию «Кирово-Чепецкий район» со-

ставила 23766 га, из них в категориях земель: сельскохозяйственного назначе-

ния 19571 га, населенных пунктов 4134 га ;  промышленности 58 га, в катего-

рии  ООПТ-3 га. 

на 01.01. 2020 года  общая площадь земель находящаяся в собственности 

юридических лиц по муниципальному образованию «Кирово-Чепецкий район» 

составляет32650 га, из них в категориях земель : сельскохозяйственного назна-

чения 32005  га, земель населенных пунктов 558 га, промышленности 59 га , 

категории  ООПТ-28 га. 

Увеличение и уменьшение обусловлено продажей земель   гражданами 

юридическими лицам и выкупом земель.  

Площадь  земель в государственной и муниципальной собственности по 

муниципальному образованию «Кирово-Чепецкий  район» на 01.01.2020 г. со-

ставляет 164611 га, в том числе в категории земель: сельскохозяйственного 

назначения 43119 га ( фонд перераспределения составляет 12211 га), земель 

населенных пунктов 4174 га, промышленности 3293 га, земель ООПТ 265 га, в 

лесного фонда 99557га, водного фонда 1384 га, запаса 12819  га. 

 

 

 

 

Заместитель начальника межмуниципального  отдела     

по Зуевскому, Кирово-Чепецкому, 

Фаленскому  районам                                                                        В.А.Бизяев 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


