Кадастровый отчет по ООПТ Государственный
природный ботанический заказник "Андреевский
сосновый бор"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Государственный природный ботанический заказник "Андреевский сосновый бор"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Ботанический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
10.10.2005
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Государственный природный ботанический заказник "Андреевский сосновый бор" имеет особое
значение для сохранения и восстановления природных ботанических комплексов и их компонентов и
поддержания экологического баланса.
Целями объявления данного природного комплекса Заказником являются:
сохранение в естественном состоянии и восстановление особо ценных и типичных растительных
сообществ, в том числе особо ценных лесных массивов, имеющих научное и историческое
значение;
поддержание экологического баланса;
сохранение и воспроизводство ценных пищевых и лекарственных растений;
проведение научных исследований, необходимых для обеспечения сохранения и восстановления
природных комплексов, предотвращения и ликвидации последствий отрицательного воздействия
хозяйственной и иной деятельности на окружающую природную среду.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

правительство
Постановление Удмуртской
Республики

Дата

Номер

10.10.2005 141

Номер

Краткое
содержание

О создании государственного природного
ботанического заказника «Андреевский
сосновый бор»

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
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Категория

Орган власти

правительство
Постановление Удмуртской
Республики
правительство
Постановление Удмуртской
Республики

Дата

Номер

02.09.2020 407
24.12.2021 717

Краткое
содержание

Номер
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Удмуртской 18.12.1995 377
Республики
правительство
Постановление Удмуртской 03.07.2006 78
Республики
правительство
Постановление Удмуртской 05.05.2008 98
Республики
правительство
Постановление Удмуртской 30.05.2011 179
Республики
правительство
Постановление Удмуртской 05.09.2011 313
Республики
правительство
Постановление Удмуртской 22.04.2013 176
Республики

Краткое
содержание

Номер
О схеме особо охраняемых природных территорий
Удмуртской Республики
О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Удмуртской Республики
О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Удмуртской Республики и признании
утратившими силу некоторых актов Правительства
Удмуртской Республики
Об утверждении схемы территориального
планирования Удмуртской Республики
О внесении изменений в некоторые нормативные
правовые акты Правительства Удмуртской
Республики
О внесении изменений в некоторые нормативные
правовые акты Правительства Удмуртской
Республики

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Приволжский федеральный округ, Удмуртская Республика, Красногорский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Южнотаежные восточноевропейские равнинные (возвышенные)

100

Доли ландшафтов разного типа
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16. Общая площадь ООПТ:
901,8 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Заказник располагается на землях лесного фонда Красногорского лесничества, Святогорского
участкового лесничества в кварталах 35 (выделы 10, 11, 15 - 17, 20 - 23, 25 - 27, 38, 39), 36 (выделы 7, 8,
10, 13 - 29, 31, 32, 36, 37, 41, 42, 45, 47), 37 - 39. Указанные земли не изымаются полностью из
хозяйственной эксплуатации и остаются в ведении Красногорского лесничества.
Границы Заказника проходят по лесным и автомобильным дорогам, просекам и реке Варавай.
Западная граница, имеющая наиболее сложную конфигурацию, в юго-западной части проходит по
руслу реки Варавай (левый приток реки Сюрзя), затем поворачивает на север и проводится вдоль
западной окраины болота, расположенного в седловине между холмами с абсолютными отметками
238,1 м и 226,7 м (этот отрезок границы не имеет отчетливых природных или естественных рубежей),
до пересечения с лесной грунтовой дорогой, после чего поворачивает на восток. Северная граница
четко фиксируется просекой, разделяющей 55 - 57 кварталы Архангельского и 37 - 39 кварталы
Святогорского участковых лесничеств, южная граница проходит по границам 37 - 39 и 43 - 44
кварталов Святогорского участкового лесничества.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Заказник является уникальным объектом, расположенным на стыке двух растительных подзон южной тайги и хвойно-широколиственных лесов. Сложившийся своеобразный комплекс
растительного покрова и энтомофауны сосновых боров и слабо трансформированных верховых болот
с уникальным составом северо-таежных видов растений и северных бабочек, в том числе реликтовых,
является одной из основных достопримечательностей этой территории. Леса Заказника относятся к
особо ценным лесным массивам и имеют научное и историческое значение. На территории Заказника
имеются особо ценные лекарственные и пищевые растения, растения и животные, занесенные в
Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Удмуртской Республики.

Основные охраняемые виды:
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bryophytes (Мохообразные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
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Суммарные сведения по биологическому разнообразию
Всего
видов на
ООПТ

Группа организмов
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Bryophytes (Мохообразные)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Vertebrates (Позвоночные животные)

Виды в
Виды в
Виды в
Красном
КК
региональных
списке
России
КК
МСОП

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Бюджетное учреждение Удмуртской Республики "Дирекция особо охраняемых природных
территорий регионального значения Удмуртской Республики"
Юридический адрес организации: 426051, республика Удмуртская, город Ижевск, улица Максима
Горького, дом 73
Почтовый адрес организации: 426051, республика Удмуртская, город Ижевск, улица Максима
Горького, дом 73
Телефон: 8(3412) 51-22-28
Адрес электронной почты: udm.oopt@yandex.ru
Дата государственной регистрации юридического лица: 27.01.1993
ОГРН: 1021801510829
ФИО руководителя: Жуков Андрей Юрьевич
Должность: директор
Служебный телефон: 8(3412) 51-22-28
Адрес электронной почты: udm.oopt@yandex.ru
Заместители и руководители подразделений:
Заместитель директора Ермаков Павел Васильевич (телефон: 8(3412) 51-19-10)
начальник отдела Тюфтина Анастасия Николаевна (телефон: 8(3412) 51-25-04)
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление правительства Удмуртской Республики от 10.10.2005 №141
Постановление правительства Удмуртской Республики от 22.04.2013 №176
Постановление правительства Удмуртской Республики от 24.12.2021 №717
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
любая деятельность, противоречащая целям создания Заказника или причиняющая вред
природным комплексам и их компонентам;
осуществление геолого-разведочных работ, разработка полезных ископаемых, нарушение
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напочвенного покрова;
строительство хозяйственных, промышленных и жилых объектов;
мелиоративные работы, связанные с осушением болот и их разработкой;
проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, если выборочные
рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие,
водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные
насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых
ими полезных функций;
сбор ботанических и зоологических коллекций, букетов цветов;
применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты
растений и стимуляторов роста;
проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог общего пользования (за исключением случаев,
связанных с соблюдением режима охраны Заказника), устройство привалов, биваков,
туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха населения, разведение костров за
пределами предусмотренных для этого мест;
заготовка мха, коры, веток, веников и подсочка деревьев;
интродукция чужеродных видов флоры и фауны;
загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение любых отходов;
промышленная заготовка и сбор ягод, плодов, семян, лекарственного и технического сырья, а
также всякая заготовка растений, занесенных в Красную книгу Удмуртской Республики.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
разрешаются следующие виды деятельности:
научно-исследовательская (мониторинг за состоянием окружающей природной среды, изучение
природных экосистем и их компонентов);
эколого-просветительская (снятие видеофильмов, фотографирование с целью выпуска
полиграфической продукции);
природоохранная (обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов растений и
животных);
лесохозяйственная (в соответствии с лесохозяйственным регламентом Красногорского
лесничества и с учетом установленного режима особой охраны Заказника);
противопожарная (в соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах Российской
Федерации);
биотехническая (защита лесов от вредителей и болезней, ежегодный лесопатологический надзор);
иная деятельность, не противоречащая целям создания Заказника и установленному режиму его
особой охраны.
Виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах Заказника, в
соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков,
утвержденным приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
от 10 ноября 2020 года N П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного
использования земельных участков":
основные виды разрешенного использования земельных участков:
деятельность по особой охране и изучению природы (код 9.0);
охрана природных территорий (код 9.1).
вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков:
природно-познавательный туризм (код 5.2), за исключением размещения баз и палаточных
лагерей.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Режим охраны и использования этой территории определен следующими документами:
Постановление правительства Удмуртской Республики от 10.10.2005 №141
Постановление правительства Удмуртской Республики от 22.04.2013 №176

Охранная зона № 1:
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Описание границ охранной зоны:
Радиус 300 метров по периметру границ заказника
Основные ограничения хозяйственной и иной деятельности:
мелиоративных работ, связанных с осушением болот и их разработкой, и других видов работ,
которые могут привести к нарушению природной целостности территории Заказника;
сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, если выборочные рубки не
обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные,
санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения,
обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных
функций;
промышленной заготовки и сбора ягод, плодов, семян, лекарственного и технического сырья, а
также всякой заготовки растений, занесенных в Красную книгу Удмуртской Республики;
применения и хранения ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты
растений и стимуляторов роста.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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