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Анализ территориальной структуры  

НЦ «Хвалынский» Хвалынского района  

Саратовской области 

Кузнецова С.В., Нейфельд В.В. 
ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, г. Саратов, Россия  

 

Аннотация. В статье проведен анализ территориальной 

структуры национального парка «Хвалынский» Хвалынского 

района Саратовской области. На основе установленного диф-

ференцированного режима национального парка предложены 

основные задачи территориального планирования исследуе-

мой территории. 

Ключевые слова: национальный парк, охранная зона, функ-

циональное зонирование, управление природным комплек-

сом. 

Analysis of the territorial structure 

NP "Khvalyansky" Khvalyansky district 

of the Saratov region 

 

Kuznetsova S.V., Neufeld V.V. 

Saratov state agrarian University. N.I. Vavilov, Saratov, Russia  

Abstract. The article analyzes the territorial structure of the 

Khvalynsky National Park in the Khvalynsky district of the Sara-

tov region.  Based on the established differential regime of the 

national park, the main tasks of the territorial planning of the in-

vestigated territory were proposed. 

Keywords: national park, security zone, functional zoning, man-

agement of the natural complex. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: 

1. Проблемы рационального использования зе-

мельного фонда в современных условиях. 

2. Государственная регистрация недвижимости: 

проблемы, перспективы, нововведения. 

3. Кадастровая деятельность. 

4. Учёт территориальных и природных факторов 

при государственной кадастровой оценке недви-

жимости. 

5. Организационно-правовые вопросы использова-

ния земельных ресурсов. 

6. Землеустроительная  и градостроительная доку-

ментация в реализации устойчивого развития 

сельских территорий. 

7. Агроландшафтная организация территории. 

Ландшафтная архитектура. 

8. Геоинформационное сопровождение реализации 

точных технологий земледелия. 

9. Экологическое обустройство территории и объ-

ектов землепользования. 

10. Организация и использование пространствен-

ных данных в кадастровых и геоинформационных 

системах мониторинга земель. 

11. Эффективность формирования и управления 

земельно-имущественного комплекса на регио-

нальном и муниципальном уровне. 

12. Современные технологии в области земле-

устройства и кадастров 
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