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Статья 2. Категории особо охраняемых природных территорий, особенности их создания 

и развития 

2. С учётом особенностей режима особо охраняемых природных территорий различаются 

следующие категории указанных территорий:  
1. заповедник 

2. национальный парк 

3. природный парк 

4. заказник 

5. памятник природы 

6. ботанический сад 

7. дендрологический парк 

3.  Законами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться и иные категории 

особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения.  

 

Иные категории ООПТ регионального и местного значения, установленные к 2020 году 

законами субъектов Российской Федерации 

8. биологическая станция 

9. биосферный полигон 

10. биосферный резерват 

11. болотный комплекс 

12. ботанический коллекционный участок 

13. ботанический памятник 

14. водно-болотные угодья 

15. водный объект 

16. водоохранная зона 

17. геологический памятник 

18. геологический разрез 

19. геологическое обнажение 

20. городской парк культуры и отдыха 

21. городской парк 

22. дендрологический парк и ботанический сад 

23. детский экологический парк  

24. заказник ботанический 

25. заказник гидрологический 

26. заказник зоологический  

27. заказник комплексный 

28. заказник ландшафтный 

29. заказник охотничий 

30. заказник-резерват 

31. заповедник историко-архитектурный  

32. заповедное урочище 

33. заповедный участок 

34. защитный участок 

35. зелёная зона 

36. зелёные насаждения 

37. зона историко-природного ландшафта 

38. зона покоя 

39. зоологический заказник-резерват 

40. зоологический парк 

41. историко-культурный и природный музей-заповедник 

42. историко-ландшафтный комплекс 



43. историко-мемориальный природный комплекс 

44. историко-природный комплекс 

45. историко-природный музей 

46. ландшафтно-рекреационный парк 

47. ландшафтный парк 

48. ландшафтный природный парк 

49. лесной генетический резерват 

50. лесной парк 

51. лесопарк 

52. лесопарковая зона 

53. лечебно-оздоровительная местность и курорт 

54. лиманно-плавневый комплекс 

55. места лежбищ морских млекопитающих и др. 

56. места размножения животных,  

57. места скопления гнездовий птиц, птичьи базары и др. 

58. микрозаказник 

59. микрозаповедник 

60. озеленительная территория 

61. особо охраняемый водный объект 

62. особо охраняемый геологический объект 

63. особо охраняемый объект природы 

64. особо охраняемый природный ландшафт 

65. особо ценная территория 

66. охранная зона 

67. охраняемая береговая линия 

68. охраняемая зелёная зона  

69. охраняемая зона водных объектов 

70. охраняемая озеленённая и лесная территория 

71. охраняемая природная достопримечательность 

72. охраняемая речная система 

73. охраняемое урочище 

74. охраняемый ботанический ландшафт 

75. охраняемый ботанический объект 

76. охраняемый водный объект 

77. охраняемый геологический объект 

78. охраняемый долинный комплекс 

79. охраняемый ландшафт 

80. охраняемый объект 

81. охраняемый объект городского природного комплекса 

82. охраняемый объект природы 

83. охраняемый природный комплекс 

84. охраняемый природный ландшафт 

85. охраняемый природный объект 

86. палеонтологический памятник 

87. палеонтологическое местонахождение 

88. палеонтологическое обнажение 

89. памятник археологический  

90. памятник археологический (раскоп) 

91. памятник живой природы 

92. памятник истории 

93. памятник истории и культуры 

94. памятник ландшафтной архитектуры 

95. памятник садово-паркового искусства 

96. памятные природные места 

97. парк культуры и отдыха 

98. парк 

99. парк-памятник садово-паркового искусства  



100. парковая зона 

101. питомник 

102. поселковый парк культуры и отдыха 

103. пойма 

104. прибрежная рекреационная зона 

105. прибрежный природный комплекс 

106. природная достопримечательность 

107. природная заповедная территория 

108. природная рекреационная зона 

109. природно-исторический комплекс  

110. природно-исторический парк  

111. природно-культурная местность  

112. природно-рекреационная территория  

113. природно-территориальный комплекс  

114. природный комплекс 

115. природный культурно-мемориальный парк  

116. природный микрозаповедник 

117. природный объект 

118. природный парк 

119. природный резерват 

120. природный рекреационный комплекс 

121. рекреационная зона 

122. рекреационная местность 

123. рекреационная территория 

124. рекреационный участок  

125. ресурсный резерват 

126. родник 

127. садово-парковый ландшафт 

128. священные природные места 

129. территория рекреационного назначения 

130. территория традиционного природопользования 

131. туристско-рекреационная местность 

132. уникальное озеро 

133. уникальные лесные насаждения 

134. урочище  

135. участки нереста рыб 

136. учебно-научный стационар 

137. экологический коридор 

138. экологический парк  

139. эколого-рекреационная зона 

140. эколого-туристическая территория 

 

По http://oopt.aari.ru/ ООПТ России; http://www.zapoved.ru/. 
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