Кадастровый отчет по ООПТ Национальный парк
"Зюраткуль"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Национальный парк "Зюраткуль"
2. Категория ООПТ:
национальный парк
3. Значение ООПТ:
Федеральное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
03.11.1993
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Национальный парк создан с целью сохранения уникального природного комплекса Южного Урала,
создания условий для развития организованного отдыха граждан и улучшения экологической
обстановки в Челябинской области.
На национальный парк возлагаются следующие основные задачи:
сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов;
сохранение историко-культурных объектов;
экологическое просвещение населения;
создание условий для регулируемого туризма и отдыха;
разработка и внедрение научных методов охраны природы и экологического просвещения;
осуществление государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга
окружающей среды);
восстановление нарушенных природных и историко-культурных комплексов и объектов.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Приказ

Приказ

Орган власти

Дата

Номер

министерство
природных ресурсов
и экологии
23.05.2011 385
Российской
Федерации
министерство
природных ресурсов
и экологии
11.04.2012 103
Российской
Федерации

Номер

Краткое
содержание

Об утверждении Устава Федерального
государственного бюджетного учреждения
"Национальный парк "Зюраткуль"
О внесении изменений в уставы федеральных
государственных бюджетных учреждений,
находящихся в ведении Министерства
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации
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Категория

Приказ

Приказ

Орган власти

Дата

Номер

министерство
природных ресурсов
и экологии
23.05.2016 307
Российской
Федерации
министерство
природных ресурсов
и экологии
14.08.2017 447
Российской
Федерации

Краткое
содержание

Номер
О внесении изменений в Уставы отдельных
федеральных государственных бюджетных
учреждений, находящихся в ведении
Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации
Об утверждении Положения о национальном
парке "Зюраткуль"

утвердить
Положение о
национальном
парке
"Зюраткуль"

Другие документы:
Категория

Договор

Орган власти

Дата

Номер

Республика
Башкортостан
и
Челябинской
области

правительство
Постановление Российской
03.11.1993 1111
Федерации

правительство
Постановление Российской
09.10.1995 990
Федерации

Положение

Положение

Приказ

департамент
охраны
окружающей
среды и
экологической
безопасности 14.06.2001
Министерства
природных
ресурсов
Российской
Федерации
департамент
охраны
окружающей
среды и
экологической
безопасности 14.06.2001
Министерства
природных
ресурсов
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов
31.08.2004 623
Российской
Федерации

Номер

Краткое содержание

О сотрудничестве по охране
окружающей среды,
использованию природных
ресурсов и обеспечению
экологической безопасности на
сопредельных территориях
О создании на территории
Челябинской области
национального природного
парка "Зюраткуль" Федеральной
службы лесного хозяйства
России
Об изменении решений
Правительства Российской
Федерации в связи с принятием
Федерального закона "Об особо
охраняемых природных
территориях"

Положение о государственном
учреждении "Национальный
парк "Зюраткуль"

О федеральном
государственном учреждении
"Национальный парк
"Зюраткуль"

О временном организационном
подчинении федеральных
государственных учреждений и
федеральных государственных
унитарных предприятий
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

Об утверждении перечня
федеральных государственных
правительство
унитарных предприятий и
Распоряжение Российской
31.12.2004 1746-р федеральных государственных
Федерации
учреждений, находящихся в
ведении МПР России и
Росприроднадзора
О внесении изменений в
положения о государственных
министерство
природных заповедниках и
природных
национальных парках,
Приказ
ресурсов
17.03.2005 66
находящихся в ведении
Российской
федеральной службы по
Федерации
надзору в сфере
природопользования
Об определении количества
федеральное
лесничеств на территориях
агентство
государственных природных
Приказ
29.02.2008 59
лесного
заповедников и национальных
хозяйства
парков и установлении их
границ
Об утверждении перечня
министерство
подведомственных
природных
министерству природных
ресурсов и
Приказ
22.12.2008 339
ресурсов и экологии
экологии
Российской Федерации
Российской
распорядителей и получателей
Федерации
средств федерального бюджета
Об утверждении перечня особо
правительство
охраняемых природных
Распоряжение Российской
31.12.2008 2055-р территорий федерального
Федерации
значения, находящихся в
ведении Минприроды России
Об утверждении перечней
федеральных государственных
правительство
учреждений и федеральных
Распоряжение Российской
31.12.2008 2056-р государственных унитарных
Федерации
предприятий, находящихся в
ведении Минприроды России и
Росприроднадзора
О внесении дополнений в
министерство
приказ Минприроды России от
охраны
22.12.2008 №339 "Об
окружающей
утверждении перечня
среды и
подведомственных
Приказ
29.01.2009 15
природных
министерству природных
ресурсов
ресурсов и экологии
Российской
Российской Федерации
Федерации
распорядителей и получателей
средств федерального бюджета"
Об утверждении перечня
министерство
подведомственных
природных
министерству природных
ресурсов и
Приказ
25.02.2009 39
ресурсов и экологии
экологии
Российской Федерации
Российской
администраторов доходов
Федерации
федерального бюджета
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
27.02.2009 48
экологии
Российской
Федерации

Приказ

министерство
природных
ресурсов
26.03.2009 72
Российской
Федерации

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
15.07.2009 210
экологии
Российской
Федерации

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
20.07.2009 216
экологии
Российской
Федерации

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
21.07.2009 218
экологии
Российской
Федерации

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
20.05.2010 174
экологии
Российской
Федерации

Приказ

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
09.07.2010 255
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
01.11.2010 479
экологии
Российской
Федерации

Номер

Краткое содержание

О внесении изменений в
положения о государственных
природных заповедниках и
национальных парках,
находящихся в ведении
Министерства природных
ресурсов и экологии
Российской Федерации
О внесении изменений в
положения о национальных
парках, находящихся в ведении
Министерства природных
ресурсов и экологии
Российской Федерации
О внесении изменений в
приказ Минприроды России от
25.02.2009 №39 "Об
утверждении перечня
подведомственных
министерству природных
ресурсов и экологии
Российской Федерации
администраторов доходов
федерального бюджета"
О наделении полномочиями
администратора доходов
местных бюджетов
федеральных государственных
учреждений – государственных
заповедников и национальных
парков, находящихся в ведении
Минприроды России
Об утверждении перечня
подведомственных
министерству природных
ресурсов и экологии
Российской федерации
распорядителей и получателей
средств федерального бюджета
Об утверждении перечня
подведомственных
министерству природных
ресурсов и экологии
Российской Федерации
администраторов доходов
федерального бюджета
Об утверждении перечня
распорядителей и получателей
средств федерального бюджета
Минприроды России
Об утверждении Перечня
подведомственных бюджетных
учреждений Минприроды
России
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Категория

Приказ

Орган власти

Дата

Номер

министерство
природных
ресурсов и
26.04.2011 238
экологии
Российской
Федерации

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
07.06.2011 533
экологии
Российской
Федерации

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
15.07.2011 637
экологии
Российской
Федерации

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
15.07.2011 638
экологии
Российской
Федерации

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
21.07.2011 644
экологии
Российской
Федерации

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
07.11.2011 878
экологии
Российской
Федерации

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
19.12.2011 954
экологии
Российской
Федерации

Номер

Краткое содержание

Об утверждении Перечня
распорядителей и получателей
средств федерального бюджета
Минприроды России
О наделении полномочиями
администратора доходов
бюджетов субъектов
Российской Федерации
федеральных государственных
учреждений - государственных
заповедников и национальных
парков, находящихся в ведении
Минприроды России
Об утверждении перечня
подведомственных
министерству природных
ресурсов и экологии
Российской Федерации
администраторов доходов
федерального бюджета
О наделении полномочиями
администратора доходов
местных бюджетов
федеральных государственных
бюджетных учреждений государственных заповедников,
национальных парков и
государственного природного
заказника, находящихся в
ведении Минприроды России
Об утверждении перечня
распорядителей и получателей
средств федерального бюджета
Минприроды России
О внесении изменений в
уставы федеральных
государственных бюджетных
учреждений, находящихся в
ведении Министерства
природных ресурсов и экологии
Российской Федерации
Об организации работы по
формированию и финансовому
обеспечению выполнения
государственного задания для
федеральных государственных
учреждений,
подведомственных
министерству природных
ресурсов и экологии
Российской Федерации
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Категория

Приказ

Орган власти

Дата

Номер

министерство
экологии и
природных
30.12.2011 979
ресурсов
Российской
Федерации

Номер
О внесении изменений в
приказ Минприроды России от
17 января 2011 г. N 6 "О
ведомственном перечне
государственных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых)
находящимися в ведении
Министерства природных
ресурсов и экологии
Российской Федерации
федеральными бюджетными
учреждениями в качестве
основных видов деятельности"

О внесении изменений в
правительство
постановление Правительства
Постановление Челябинской 14.09.2016 486-П
Челябинской области от
области
21.02.2008 г. N 34-П

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
25.09.2020 734
экологии
Российской
Федерации

Краткое содержание

Об утверждении символики
Федерального государственного
бюджетного учреждения
"Национальный парк
"Зюраткуль"

Внести в постановление
Правительства Челябинской
области от 21.02.2008 г. N 34-П
"Об утверждении Схемы развития
и размещения особо охраняемых
природных территорий
Челябинской области на период
до 2020 года" (Южноуральская
панорама, 18 марта 2008 г., N 46;
31 декабря 2010 г., N 323,
спецвыпуск N 80; 13 июля 2013
г., N 105, спецвыпуск N 25)
изменения
Утвердить эмблему Федерального
государственного бюджетного
учреждения "Национальный парк
"Зюраткуль" и ее описание

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
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:
Уральский федеральный округ, Челябинская область, Саткинский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта
Восточноевропейские (пояс темнохвойных горных лесов с фрагментами горных лугов и гольцов)
среднегорные
Восточноевропейские (пояс широколиственных лесов) низкогорные
Широколиственнолесные восточноевропейские равнинные (низменные)
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% площади
58.9
41
0.1
6

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
88 249,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Данные отсутствуют
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:

Основные охраняемые виды:
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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)
№

Латинское название

Русское название

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Caryophyllales (Гвоздичные)
Caryophyllaceae (Гвоздичные)
1 Minuartia helmii (Fisch. ex Ser.) Минуарция Гельма
Schischk.
2 Minuartia krascheninnikovii
Минуарция Крашенинникова
Schischk.

3

4

5

Fagales (Буковые)
Betulaceae (Березовые)
Betula pendula Roth
Береза повислая
Ranunculales
Ranunculaceae (Лютиковые)
Anemone uralensis Fisch. ex
Ветреница уральская
DC.

Monocots (Однодольные)
Asparagales (Спаржевые)
Orchidaceae (Орхидные)
Cephalanthera longifolia (L.) Пыльцеголовник длиннолистный
Fritsch

6

Epipogium aphyllum Sw.

Надбородник безлистный

7

Orchis militaris L.

Ятрышник шлемоносный,
Ятрышник вооруженный

Охранный статус

Региональная КК (Челябинская область):
3
Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Челябинская область):
3
Красный список МСОП: Endangered (EN),
ver. 2.3
Красный список МСОП: Endangered (EN),
ver. 3.1
Красная книга РФ: 2
Региональная КК (Челябинская область):
2

Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Челябинская область):
1
Красная книга РФ: 2
Региональная КК (Челябинская область):
1
Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Челябинская область):
2

Vertebrates (Позвоночные животные)
№

Латинское Русское
название название

Aves (Птицы)
Falconiformes (Соколообразные)
Accipitridae (Ястребиные)
1 Aquila
Беркут
Красная книга РФ: 3
chrysaetos
Региональная КК (Челябинская область): 2
(Linnaeus,
1758)
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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)
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Monocots (Однодольные)
Pinophyta (Голосемянные)
Pinopsida (Хвойные)
Vertebrates (Позвоночные животные)
Amphibia (Амфибии)
Aves (Птицы)

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
24
22
18
4
2
2
4
3
1

0
5
5
2
3
0
0
1
0
1

0
6
6
3
3
0
0
1
0
1

0
2
2
2
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:

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный парк "Зюраткуль"
Юридический адрес организации: 456910, Челябинская область, г. Сатка, ул. Комсомольская, 13
Почтовый адрес организации: 456910, Челябинская область, г. Сатка, ул. Комсомольская, 13
Телефон: 8(35161) 3-21-83, 3-20-33
Адрес электронной почты: park-zuratkul@yandex.ru
Адрес в сети Интернет: http://www.zuratkul.ru
Дата государственной регистрации юридического лица: 29.11.2002
ОГРН: 1027401064272
ФИО руководителя: Брюханов Александр Витальевич
Должность: Директор
Служебный телефон: 8(35161) 3-21-83, 8(982) 315-69-28
Адрес электронной почты: avbruh72@mail.ru
Заместители и руководители подразделений:
Заместитель директора по экопросвещению Брюханова Татьяна Викторовна (телефон: 8 (35161) 4-2901, 89617942003, 89123187423)
Заместитель директора по по общим вопросам Зубалевич Петр Викторович (телефон: 8 (35161) 3-20-33,
8(902) 894-43-83 ripus74@mail.ru)
Заместитель директора по экономики и финансам Ягудина Ольга Владимировна (телефон: 8(35161) 320-33, 8(902) 890-56-61 park-zuratkul@mail.ru)
Заместитель директора по лесохозяйственной деятельности Рахимова Наталья Владимировна (телефон:
8(35161) 3-23-35, 8(904) 930-87-16 nata.rahimowa@yandex.ru)
Главный бухгалтер Чекулаева Татьяна Анатольевна (телефон: 8(35161) 3-23-22, 8(919) 110-14-47 npzuratkul@chel.surnet.ru)
Юрисконсульт Кравченко Игорь Васильевич (телефон: 8(35161) 3-21-83 igor168mail@gmail.com)
Специалист по персоналу Самароковская Екатерина Андреевна (телефон: 8(35161) 3-21-83 zuratkulКадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 6.03.2021
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samara@mail.ru)
Делопроизводитель Выломова Галина Ивановна (телефон: 8(35161) 3-21-83 park-zuratkul@yandex.ru)
Инженер по охране окружающей среды (эколог)- обращение отходов Садомская Ольга Васильевна
(телефон: 8(35161) 3-23-35, 8(908) 818-66-99 moskal51@mail.ru)
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:
Приказ министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 14.08.2017 №447
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории национального парка запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб
природным комплексам и объектам растительного и животного мира, культурно-историческим
объектам и которая противоречит целям и задачам национального парка, в том числе:
разведка и разработка полезных ископаемых;
деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений;
деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима;
предоставление на территории национального парка садоводческих и дачных участков;
строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других
коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, за
исключением объектов туристской индустрии, музеев и информационных центров, объектов,
связанных с функционированием национального парка и с обеспечением функционирования
расположенных в его границах населенных пунктов, а также в случаях, предусмотренных
настоящим Положением;
заготовка древесины (за исключением заготовки гражданами древесины для собственных нужд);
заготовка живицы;
заготовка пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов),
недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки гражданами таких ресурсов для
собственных нужд);
сбор биологических и минералогических коллекций, кроме осуществляемого в рамках научноисследовательской деятельности, предусмотренной тематикой и планами научных исследований
Учреждения;
промысловая охота;
промышленное рыболовство;
деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания объектов растительного и
животного мира;
интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;
выпас и прогон домашних животных вне дорог общего пользования и вне специально
предусмотренных для этого мест;
сплав древесины по водотокам и водоемам;
организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, организация туристских стоянок
и разведение костров за пределами специально предусмотренных для этого мест;
самовольное ведение археологических раскопок, сбор и вывоз предметов, имеющих историкокультурную ценность;
нахождение с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием, в том числе с
охотничьим огнестрельным оружием в собранном виде на дорогах общего пользования,
капканами и другими орудиями охоты, а также с продукцией добывания объектов животного
мира и орудиями добычи (вылова) водных биоресурсов, кроме случаев, связанных с
проведением мероприятий по государственному надзору в области охраны и использования
территории национального парка уполномоченными должностными лицами, с осуществлением
спортивного и любительского рыболовства, спортивной и любительской охоты в соответствии с
настоящим Положением;
взрывные работы;
пускание палов, выжигание растительности (за исключением противопожарных мероприятий,
осуществляемых по согласованию с Учреждением);
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проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением сплошных санитарных рубок,
рубок, связанных с тушением лесных пожаров, в том числе с созданием противопожарных
разрывов, и рубок, связанных со строительством, реконструкцией и эксплуатацией линейных
объектов, осуществляемых в соответствии с настоящим Положением;
создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением
накопления отходов производства и потребления в соответствии с настоящим Положением);
мойка транспортных средств на берегах водных объектов;
движение и стоянка механизированных транспортных средств вне дорог общего пользования и
специально предусмотренных для этого мест (кроме случаев, связанных с функционированием
национального парка);
сброс на рельеф местности сточных вод;
пролет летательных аппаратов ниже 500 метров над территорией национального парка без
согласования с Учреждением;
уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов и других
информационных знаков и указателей, оборудованных экологических троп и мест отдыха,
строений на территории национального парка, а также имущества Учреждения, нанесение
надписей и знаков на валунах, деревьях, обнажениях горных пород и историко-культурных
объектах;
распашка земель;
складирование и применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств
защиты растений и стимуляторов роста;
нахождение с собаками (за исключением используемых при проведении мероприятий по охране
природных комплексов и объектов), содержание собак без привязи, вне вольеров или иных
сооружений, ограничивающих зону их передвижения, нагонка и натаска собак;
действия, ведущие к беспокойству диких животных, а также их кормление посетителями.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
пребывание на территории национального парка граждан, не являющихся работниками
Учреждения или должностными лицами Минприроды России и Росприроднадзора, допускается
только при наличии у них разрешений Учреждения или Минприроды России;
на территории национального парка (за исключением заповедной и особо охраняемой зон) без
соответствующего разрешения разрешается пребывание граждан, проживающих в пос. Сибирка и
Зюраткуль, и их близких родственников (супруг, супруга, родители, дети, усыновители,
усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки,
опекуны, попечители, подопечные);
на территории национального парка хозяйственная деятельность осуществляется с соблюдением
настоящего Положения и Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при
осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных
магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 13.08.1996 N 997 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1996, N 37, ст. 4290; 2008, N 12, ст. 1130);
на территории национального парка строительство и реконструкция объектов капитального
строительства и ввод в эксплуатацию указанных объектов допускаются по разрешениям,
выдаваемым Минприроды России в соответствии с законодательством Российской Федерации;
проектная документация объектов капитального строительства, строительство, реконструкция
которых на территории национального парка допускаются в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Положением, подлежит государственной экологической
экспертизе федерального уровня;
на территории национального парка деятельность, направленная на сохранение историкокультурных комплексов и объектов, осуществляется по согласованию с Учреждением и органом,
осуществляющим государственный контроль за сохранением, использованием и охраной
объектов культурного наследия.
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделены 4 зоны:
Заповедная зона
Особо охраняемая зона
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Рекреационная зона
Зона хозяйственного назначения

Заповедная зона
Описание границ:
Зюраткульское участковое лесничество, кварталы:
49, выделы 1-45;
50, выделы 1-42;
57, выделы 1-20;
58, выделы 1-30;
65, выделы 1-30;
66, выделы 1-27;
72, выделы 1-31;
73, выделы 1-26;
80, выделы 1-27;
81, выделы 1-22;
87, выделы 1-31;
88, выделы 1-15;
93, выделы 1-35;
94, выделы 1-38;
100, выделы 1-26;
101, выделы 1-30;
107, выделы 1-31;
108, выделы 1-37;
112, выделы 1-28;
117, выделы 1-22;
118, выделы 1-32;
121, выделы 1-35;
122, выделы 1-24;
124, выделы 1-25;
126, выделы 1-23.
Сибирское участковое лесничество, кварталы:
82, выделы 1-33;
83, выделы 1-47;
84, выделы 1-40;
87, выделы 1-29;
88, выделы 1-54;
89, выделы 1-43;
90, выделы 1-53;
93, выделы 1-36;
94, выделы 1-4’1;
95, выделы 1-48;
96, выделы 1-48;
99, выделы 1-35;
100, выделы 1-43;
101, выделы 1-46;
102, выделы 1-4’1;
105, выделы 1-38;
106, выделы 1-4’1;
107, выделы 1-54;
108, выделы 1-39;
111, выделы 1-32;
112, выделы 1-43;
113, выделы 1-53;
114, выделы 1-3’1;
117, выделы 1-42;
118, выделы 1-69;
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119, выделы 1-48;
120, выделы 1-29;
124, выделы 1-36;
125, выделы 1-67;
126, выделы 1-34;
131, выделы 1-33;
132, выделы 1-49;
133, выделы 1-35;
136, выделы 1-53;
137, выделы 1-53;
140, выделы 1-58;
141, выделы 1-36.
Березякское участковое лесничество, кварталы:
12, выделы 1-12;
13, выделы 1-33;
20, выделы 1-22;
21, выделы 1-29.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
в пределах заповедной зоны дополнительно к ограничениям, перечисленным в пункте 9
Положения, запрещены любая хозяйственная деятельность и рекреационное использование
территории;
уменьшение площади заповедной зоны не допускается.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
в заповедной зоне допускаются научно-исследовательская деятельность, ведение экологического
мониторинга, проведение природоохранных, биотехнических и противопожарных мероприятий,
лесоустроительных и землеустроительных работ.

Особо охраняемая зона
Описание границ:
Зюраткульское участковое лесничество, кварталы:
44, выделы 1-48;
45, выделы 1-34;
64, выделы 1-36;
71, выделы 1-19;
75, выделы 1-22;
76, выделы 1-29;
79, выделы 1-19;
82, выделы 1-31;
83, выделы 1-43;
84, выделы 1-37;
85, выделы 1-32;
86, выделы 1-26;
89, выделы 1-31;
90, выделы 1-23;
91, выделы 1-25;
92, выделы 1-27;
95, выделы 1-24;
96, выделы 1-31;
97, выделы 1-25;
98, выделы 1-32;
99, выделы 1-19;
102, выделы 1-27;
103, выделы 1-25;
104, выделы 1-’16;
105, выделы 1-28;
106, выделы 1-9;
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109, выделы 1-22;
110, выделы 1-26;
111, выделы 1-19;
113, выделы 1-8;
114, выделы 1-17;
115, выделы 1-31;
116, выделы 1-27;
119, выделы 1-24;
120, выделы 1-16;
123, выделы 1-27;
125, выделы 1-22;
127, выделы 1-18;
128, выделы 1-11;
129, выделы 1-48.
Сибирское участковое лесничество, кварталы:
25, выделы 1-49;
31, выделы 1-56;
36, выделы 1-39;
42, выделы 1-40;
48, выделы 1-38;
54, выделы 1-34;
55, выделы 1-65;
56, выделы 1-41;
62, выделы 1-57;
63, выделы 1-61;
64, выделы 1-38;
71, выделы 1-46;
72, выделы 1-44;
73, выделы 1-50;
74, выделы 1-23;
81, выделы 1-30;
86, выделы 1-40;
92, выделы 1-46;
98, выделы 1-41;
104, выделы 1-40;
109, выделы 1-29;
110, выделы 1-44;
115, выделы 1-36;
116, выделы 1-43;
121, выделы 1-29;
122, выделы 1-38;
123, выделы 1-52;
127, выделы 1-20;
128, выделы 1-28;
129, выделы 1-29;
130, выделы 1-37;
134, выделы 1-21;
135, выделы 1-60;
138, выделы 1-33;
139, выделы 1-51;
142, выделы 1-49.
Березякское участковое лесничество, кварталы:
11, выделы 1-37;
14, выделы 1-14;
19, выделы 1-28;
22, выделы 1-8.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
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В пределах особо охраняемой зоны дополнительно к ограничениям, перечисленным в пункте 9
настоящего Положения, запрещаются:
спортивное и любительское рыболовство;
спортивная и любительская охота;
пребывание граждан вне специально выделенных экскурсионных маршрутов;
пребывание граждан вне дорог общего пользования и специально выделенных маршрутов;
строительство зданий и сооружений, предназначенных для размещения посетителей
национального парка, а также устройство и оборудование стоянок для ночлега;
заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и
лекарственных растений для собственных нужд, заготовка гражданами древесины для
собственных нужд.
Уменьшение площади особо охраняемой зоны не допускается.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
В особо охраняемой зоне допускается:
научно-исследовательская и эколого-просветительская деятельность;
ведение экологического мониторинга;
проведение природоохранных, биотехнических и противопожарных мероприятий,
лесоустроительных и землеустроительных работ;
организация и обустройство экскурсионных экологических троп и маршрутов.

Рекреационная зона
Описание границ:
Зюраткульское участковое лесничество, кварталы:
1, выделы 1-20;
2, выделы 1-44;
3, выделы 1-36;
4, выделы 1-34;
5, выделы 1-37;
6, выделы 1-44;
7, выделы 1-31;
8, выделы 1-25;
9, выделы 1-27;
10, выделы 1-47;
11, выделы 1-33;
12, выделы 1-27;
13, выделы 1-30;
14, выделы 1-66;
15, выделы 1-33;
16, выделы 1-15;
17, выделы 1-42;
18, выделы 1-44;
19, выделы 1-42;
20, выделы 1-69;
21, выделы 1-25;
22, выделы 1-20;
23, выделы 1-30;
24, выделы 1-35;
25, выделы 1-45;
26, выделы 1-80;
27, выделы 1-31;
28, выделы 1-21;
29, выделы 1-39;
30, выделы 1-30;
31, выделы 1-46;
32, выделы 1-36;
33, выделы 1-69;
34, выделы 1-33;
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35, выделы 1-33;
36, выделы 1-37;
37, выделы 1-55;
38, выделы 1-54;
39, выделы 1-69;
40, выделы 1-31;
41, выделы 1-29;
42, выделы 1-20;
43, выделы 1-20;
46, выделы 1-26;
47, выделы 1-15;
48, выделы 1-34;
51, выделы 1-23;
52, выделы 1-19;
53, выделы 1-11;
54, выделы 1-22;
55, выделы 1-31;
56, выделы 1-34;
59, выделы 1-36;
60, выделы 1-16;
61, выделы 1-13;
62, выделы 1-32;
63, выделы 1-27;
67, выделы 1-26;
68, выделы 1-24;
69, выделы 1-25;
70, выделы 1-27;
74, выделы 1-24;
77, выделы 1-30;
78, выделы 1-28.
Сибирское участковое лесничество, кварталы:
29, выделы 1-59;
34, выделы 1-45;
70, выделы 1-79;
79, выделы 1-46;
80, выделы 1-43;
85, выделы 1-56;
91, выделы 1-67;
97, выделы 1-61;
103, выделы 1-50.
Березякское участковое лесничество, кварталы:
1, выделы 1-8;
2, выделы 1-34;
3, выделы 1-31;
4, выделы 1-16;
5, выделы 1-33;
6, выделы 1-18;
7, выделы 1-16;
8, выделы 1-32;
9, выделы 1-31;
10, выделы 1-32;
15, выделы 1-22;
16, выделы 1-38;
17, выделы 1-22;
18, выделы 1-33;
23, выделы 1-23;
24, выделы 1-16;
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25, выделы 1-26;
26, выделы 1-33;
27, выделы 1-30;
28, выделы 1-40;
29, выделы 1-40;
30, выделы 1-17;
31, выделы 1-20;
32, выделы 1-21;
33, выделы 1-32;
34, выделы 1-40;
35, выделы 1-30;
36, выделы 1-36;
37, выделы 1-26;
38, выделы 1-13;
39, выделы 1-42;
40, выделы 1-33;
41, выделы 1-24;
42, выделы 1-21;
43, выделы 1-25;
44, выделы 1-22;
45, выделы 1-24;
46, выделы 1-25;
47, выделы 1-15;
48, выделы 1-8;
49, выделы 1-16;
50, выделы 1-23;
51, выделы 1-31;
52, выделы 1-31;
53, выделы 1-18;
54, выделы 1-16;
55, выделы 1-13;
56, выделы 1-74;
57, выделы 1-33;
58, выделы 1-34;
59, выделы 1-20;
60, выделы 1-41;
61, выделы 1-31;
62, выделы 1-28;
63, выделы 1-15;
64, выделы 1-14;
65, выделы 1-13;
66, выделы 1-26;
67, выделы 1-44;
68, выделы 1-28;
69, выделы 1-26;
70, выделы 1-24;
71, выделы 1-24.
Нургушское участковое лесничество, кварталы:
7, выделы 1-48;
10, выделы 1-29;
11, выделы 1-30;
13, выделы 1-42;
14, выделы 1-31;
15, выделы 1-55;
16, выделы 1-52;
17, выделы 1-40;
18, выделы 1-61;
19, выделы 1-35;
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20, выделы 1-40;
21, выделы 1-33;
22, выделы 1-19;
23, выделы 1-22;
24, выделы 1-26;
25, выделы 1-27;
26, выделы 1-20;
27, выделы 1-29;
28, выделы 1-31;
29, выделы 1-10;
30, выделы 1-58;
31, выделы 1-20;
32, выделы 1-5;
33, выделы 1-32;
34, выделы 1-24.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
В пределах рекреационной зоны, дополнительно к ограничениям, перечисленным в пункте 9
настоящего Положения, запрещаются:
отдых и ночлег за пределами предусмотренных для этого мест.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
В рекреационной зоне допускаются:
любительская и спортивная охота;
любительское и спортивное рыболовство;
заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и
лекарственных растений для собственных нужд;
заготовка гражданами древесины для собственных нужд на основании договоров купли-продажи
лесных насаждений;
размещение ульев и пасек на участках, специально определенных Учреждением;
научно-исследовательская и эколого-просветительская деятельность, ведение экологического
мониторинга, проведение природоохранных, биотехнических, лесохозяйственных и
противопожарных мероприятий, лесоустроительных и землеустроительных работ;
сенокошение на участках, определенных учреждением;
выпас и прогон домашних животных на участках, определенных Учреждением;
организация и обустройство экскурсионных экологических троп и маршрутов, смотровых
площадок, туристических стоянок и мест отдыха;
строительство, реконструкция и эксплуатация гостевых домов и иных объектов рекреационной
инфраструктуры;
размещение музеев и информационных центров Учреждения, в том числе с экспозицией под
открытым небом;
строительство, реконструкция, ремонт и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, в том
числе дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других линейных объектов, связанных с
функционированием национального парка;
реконструкция, ремонт и эксплуатация дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других
линейных объектов, существующих в границах национального парка;
временное складирование бытовых отходов (на срок не более чем шесть месяцев) в местах (на
площадках), специально определенных Учреждением и обустроенных в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, в
целях их дальнейшего использования, обезвреживания, размещения, транспортирования;
работы по комплексному благоустройству территории;
организация полувольного содержания животных.

Зона хозяйственного назначения
Описание границ:
Сибирское участковое лесничество, кварталы:
1, выделы 1-50;
2, выделы 1-61;
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3, выделы 1-62;
4, выделы 1-58;
5, выделы 1-42;
6, выделы 1-46;
7, выделы 1-68;
8, выделы 1-56;
9, выделы 1-25;
10, выделы 1-44;
11, выделы 1-56;
12, выделы 1-53;
13, выделы 1-25;
14, выделы 1-39;
15, выделы 1-58;
16, выделы 1-58;
17, выделы 1-33;
18, выделы 1-33;
19, выделы 1-61;
20, выделы 1-58;
21, выделы 1-48;
22, выделы 1-46;
23, выделы 1-64;
24, выделы 1-57;
26, выделы 1-12;
27, выделы 1-24;
28, выделы 1-39;
30, выделы 1-72;
32, выделы 1-30;
33, выделы 1-40;
35, выделы 1-38;
37, выделы 1-16;
38, выделы 1-32;
39, выделы 1-46;
40, выделы 1-51;
41, выделы 1-40;
43, выделы 1-29;
44, выделы 1-28;
45, выделы 1-45;
46, выделы 1-62;
47, выделы 1-49;
49, выделы 1-27;
50, выделы 1-46;
51, выделы 1-26;
52, выделы 1-62;
53, выделы 1-43;
57, выделы 1-33;
58, выделы 1-39;
59, выделы 1-34;
60, выделы 1-44;
61, выделы 1-46;
65, выделы 1-23;
66, выделы 1-26;
67, выделы 1-28;
68, выделы 1-26;
69, выделы 1-27;
75, выделы 1-23;
76, выделы 1-22;
77, выделы 1-20;
78, выделы 1-25.
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Березякское участковое лесничество, кварталы:
72, выделы 1-53;
73, выделы 1-30;
74, выделы 1-34;
75, выделы 1-42;
76, выделы 1-30;
77, выделы 1-27;
78, выделы 1-13;
79, выделы 1-24;
80, выделы 1-66;
81, выделы 1-52;
82, выделы 1-41;
83, выделы 1-24;
84, выделы 1-20.
Нургушское участковое лесничество, кварталы:
1, выделы 1-39;
2, выделы 1-36;
3, выделы 1-36;
4, выделы 1-44;
5, выделы 1-47;
6, выделы 1-41;
8, выделы 1-39;
9, выделы 1-35;
12, выделы 1-46.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
В зоне хозяйственного назначения допускаются:
заготовка гражданами древесины для собственных нужд на основании договоров купли-продажи
лесных насаждений;
заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и
лекарственных растений для собственных нужд;
выпас и прогон домашних животных на участках, специально определенных Учреждением;
сенокошение на участках, специально определенных Учреждением;
размещение ульев и пасек на участках, специально определенных Учреждением;
научно-исследовательская и эколого-просветительская деятельность, ведение экологического
мониторинга, проведение природоохранных, биотехнических, лесохозяйственных и
противопожарных мероприятий, лесоустроительных и землеустроительных работ;
организация и обустройство экскурсионных экологических троп и маршрутов;
размещение музеев и информационных центров Учреждения, в том числе с экспозицией под
открытым небом;
работы по комплексному благоустройству территории;
развитие народных и художественных промыслов и связанных с ними видов пользования
природными ресурсами, не противоречащих режиму особой охраны;
временное складирование бытовых отходов (на срок не более чем одиннадцать месяцев) в местах
(на площадках), специально определенных Учреждением и обустроенных в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, в
целях их дальнейшего использования, обезвреживания, размещения, транспортирования;
строительство, реконструкция, ремонт и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, в том
числе дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других линейных объектов, связанных с
функционированием национального парка.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
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Данные отсутствуют
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