Кадастровый отчет по ООПТ Охраняемый ландшафт
"Круглое болото"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Охраняемый ландшафт "Круглое болото"
2. Категория ООПТ:
охраняемый природный ландшафт
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Ландшафтный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
12.12.1991
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Целью создания особо охраняемой природной территории является обеспечение охраны природных
комплексов и поддержания экологического баланса при сохранении экономического потенциала
региона и образа жизни населения, с регулируемым традиционным пользованием.
На территории охраняемого ландшафта обеспечивается охрана низинного болота, имеющего
водоохранное значение для р. Глухая Вильва.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Решение

исполнительный комитет
Пермского областного
Совета народных депутатов

Указ

губернатор Пермской
области

Приказ

Номер

12.12.1991 285

Номер

Краткое
содержание

О придании статуса природным
территориям, объектам и ландшафтам

Об уточнении статуса, категории, границ и
режима охраны особо охраняемых
природных территорий
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ ОСОБО
министерство природных
СЭДОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ресурсов лесного хозяйства и 20.01.2020 30-01ТЕРРИТОРИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО И
экологии Пермского края
02-41
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЙ
26.06.2001 163

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

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

Об особо охраняемых
природных
территориях
правительство
регионального
Постановление Пермского
28.03.2008 64-п значения за
края
исключением
биологических
природных
заказников
О внесении
изменений в
постановление
Правительства
Пермского края от
28.03.2008 N 64-п
правительство
"Об особо
Постановление Пермского
21.07.2009 457-п охраняемых
края
природных
территориях
Пермского края, за
исключением
биологических
охотничьих
заказников"

Приказ

министерство
природных
ресурсов
СЭДлесного
20.05.2016 30-01хозяйства и
02-898
экологии
Пермского
края

Приказ

министерство
природных
ресурсов
СЭДлесного
13.03.2019 30-01хозяйства и
02-284
экологии
Пермского
края

утвердить положения об особо охраняемых
природных территориях Соликамского
муниципального района Пермского края:
охраняемый ландшафт Большое Вильвенское
(Перезистенское) болото; охраняемый
ландшафт Валуевское болото; охраняемый
ландшафт Вильвенское (Поломское) болото;
охраняемый ландшафт Глухая Вильва
(болото); ландшафтный природный резерват
Об утверждении
Голубиное болото; охраняемый ландшафт
положений об ООПТ
Зотинское II болото; ботанический
в Соликамском
природный резерват Кедровое болото;
муниципальном
охраняемый ландшафт Косое болото;
районе
охраняемый ландшафт Круглое болото;
охраняемый ландшафт Маргинское болото;
охраняемый ландшафт Мошевское болото;
охраняемый ландшафт Парменское болото;
охраняемый ландшафт Полымское и
Селенское болота; охраняемый ландшафт
Редикорское болото; охраняемый ландшафт
Сурмогское болото; охраняемый ландшафт
Урольское болото.
О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В
ПРИКАЗ ОТ 20 МАЯ
2016 Г. N СЭД-3001-02-898 "ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ
ПОЛОЖЕНИЙ ОБ
ООПТ В
СОЛИКАМСКОМ
МУНИЦИПАЛЬНОМ
РАЙОНЕ"

Другие документы:
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

О внесении изменений в
постановление
Правительства Пермского
правительство
края от 28.03.2008 N 64-п
Постановление Пермского
21.06.2011 374-п "Об особо охраняемых
края
природных территориях
регионального значения, за
исключением биологических
охотничьих заказников"
министерство
природных
Об утверждении перечней
ресурсов
СЭД- особо охраняемых
лесного
Приказ
19.01.2015 30-01- природных территорий
хозяйства и
02-16 регионального и местного
экологии
значений
Пермского
края
министерство
природных
Об утверждении перечней
ресурсов
СЭД- особо охраняемых
лесного
Приказ
15.01.2016 30-01- природных территорий
хозяйства и
02-24 регионального и местного
экологии
значений
Пермского
края
министерство
природных
О государственном кадастре
ресурсов
СЭД- особо охраняемых
лесного
Приказ
29.04.2016 30-01- природных территорий
хозяйства и
02-762 регионального и местного
экологии
значения
Пермского
края
министерство
природных
Об утверждении перечней
ресурсов
СЭД- особо охраняемых
лесного
Приказ
16.01.2017 30-01- природных территорий
хозяйства и
02-39 регионального и местного
экологии
значений
Пермского
края

Приказ

министерство
природных
Об утверждении перечней
ресурсов
СЭД- особо охраняемых
лесного
17.01.2018 30-01- природных территорий
хозяйства и
02-36 регионального и местного
экологии
значений
Пермского
края

Приказ

министерство
природных
Об утверждении Перечней
ресурсов
СЭД- особо охраняемых
лесного
16.01.2019 30-01- природных территорий
хозяйства и
02-20 регионального и местного
экологии
значений
Пермского
края

Краткое содержание

Утвердить перечень особо
охраняемых природных территорий
регионального значения Пермского
края
Утвердить: 1. Перечень особо
охраняемых природных территорий
регионального значения Пермского
края по состоянию на 31 декабря
2017 года;2. Перечень особо
охраняемых природных территорий
местного значения Пермского края
по состоянию на 31 декабря 2017
года.

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края
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Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края
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, Пермский край, Соликамский район.
15. Географическое положение ООПТ:
На I надпойменной террасе в левобережной части долины реки Глухая Вильва.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Среднетаежные восточноевропейские равнинные (низменные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
416,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 416,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
В границах квартала 62 Пармского участкового лесничества (Пармское) Соликамского лесничества
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
В пределах ООПТ расположены базовые экосистемы низовых болот.
Охраняемая территория расположена на севере Пермского края, на Урале между ЯзьвинскоВишерской низменностью и хр. Кваркуш.
По почвенному районированию преобладают болотные верховые торфяные почвы, сформированные
на четвертичных отложениях флювиогляциального и аллювиального генезиса.
Древесный ярус образован березой пушистой (Betula pubescens), елью сибирской (Picea obovata) и
пихтой сибирской (Abies sibirika), единично встречаются ольха серая (Alnus incana), рябина
обыкновенная (Sorbus aucuparia) и сосна сибирская (Pinus sibirica). Кустарниковый ярус отсутствует. В
травянисто-кустарничковом ярусе преобладает таволга вязолистная (Filipendula ulmaria). Хорошо
сформирован мохово-лишайниковый ярус, сформированный ритидиадельфусом трехгранным
(Rhytidiadelphus triquetrus), плевроцеумом Шребера (Pleurozium schreberi), видами рода сфагнум
(Sphagnum sp.).
Продуктивность лесных экосистем - 1-2 класс бонитета. Синантропные виды не встречены.
Обнаружен 1 вид, занесенный в приложение к Красной книге Пермского края: тайник сердцевидный
(Listera cordata), 1 местообитание.
Современные экосистемы представляют собой одну из сукцессионных стадий.
Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной территории,
в целях охраны которых она создана, обусловлена водоохранным значением для р. Глухая Вильва.

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)
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
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:
Экспликация земель лесного фонда:
лесные земли: покрытые лесом 406,7 (га) 98 (%) ; непокрытые лесом: 2 (га) 0,5 (%) ; дороги: 2,5
(га) 0,6 (%) ; линейные сооружения (трубопроводы, ЛЭП, и др.): 3,2 (га) 0,9 (%) ;
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

государственное бюджетное учреждение "Дирекция особо охраняемых природных территорий
Пермского края"
Юридический адрес организации: 614990 г. Пермь, Бульвар Гагарина, 10
Почтовый адрес организации: 614990 г. Пермь, Бульвар Гагарина, 10
Телефон: 8(342) 232-00-95
Адрес электронной почты: permskipark@yandex.ru
Адрес в сети Интернет: http://паркпермский.рф/
Дата государственной регистрации юридического лица: 06.03.2018
ОГРН: 1185958007586
ФИО руководителя: Овчинникова Екатерина Николаевна
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Должность: директор
Служебный телефон: 8(342) 232-00-95
Адрес электронной почты: permskipark@yandex.ru
Заместители и руководители подразделений:
главный бухгалтер Кузнецова Наталья Геннадьевна (телефон: (342) 232-00-95)
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 лесного хозяйства и экологии Пермского края от
20.05.2016 №СЭД-30-01-02-898
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
сплошные рубки лесных насаждений, за исключением лесных участков, переданных в аренду до 1
августа 2009 г;
размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов;
проезд вне дорог, определенных материалами лесоустройства, и стоянка вне специально
отведенных мест, за исключением случаев, связанных с охраной леса и осуществлением
предусмотренных природоохранных мероприятий;
иные виды хозяйственного использования, приводящие к необратимым изменениям природного
комплекса особо охраняемой природной территории.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
эксплуатация и реконструкция существующих объектов;
посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях;
рубки леса, за исключением сплошных.
Разведка и эксплуатация нефтяных месторождений при соблюдении следующих условий:
под нефтепромысловые работы отводятся земли, обоснованные технологической схемой и
проектом разработки месторождений для эксплуатации скважин и прокладки трубопроводов, но
не более 5% от территории охраняемого ландшафта;
размещение нефтяных объектов производится с учетом водоохранных зон водоемов и
водотоков;
нефтепромысловые объекты оборудуются системой ливневой канализации, производится
обваловка их территории с целью исключения попадания загрязнителей на окружающую
территорию;
перемещение транспорта ограничено утвержденной схемой передвижения;
трубопроводы, линии электропередач и другие коммуникации прокладываются в соответствии с
технологической схемой разработки месторождения;
строительство и эксплуатация нефтепромысловых объектов осуществляется только с
применением технологий, исключающих загрязнение пресных поверхностных и подземных вод;
при обустройстве месторождений реализуется система мероприятий по сохранению
гидрогеологического режима постоянных и временных водотоков;
для контроля за состоянием основных компонентов природной среды (атмосферы, гидросферы,
растительного и почвенного покрова и животного мира) в течение всего периода эксплуатации
нефтяного месторождения осуществляется комплексный экологический мониторинг;
иные виды хозяйственного использования, не приводящие к необратимым изменениям
природного комплекса особо охраняемой природной территории.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
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29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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