Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Михайловское болото
(Михайловское клюквенное болото)»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Михайловское болото (Михайловское клюквенное
болото)»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Комплексный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
27.10.1997
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Место произрастания редких и исчезающих растений.
Основной целью создания Памятника природы является сохранение в естественном состоянии
природного болотного комплекса, ценного в экологическом, научно-познавательном и эстетическом
отношениях.
Задачами Памятника природы являются:
сохранение целостности и природности экотопов болота, биологического разнообразия, редких
и исчезающих видов растений, занесенных в Красную книгу Удмуртской Республики;
ведение мониторинга состояния природного комплекса;
проведение научных исследований;
экологическое просвещение и развитие познавательного туризма.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория
Постановление

Орган власти

Дата

Номер

правительство Удмуртской
27.10.1997 950
Республики

Номер

Краткое
содержание

Об объявлении памятниками природы
участков лесного фонда

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

Орган власти

Дата

Номер

Номер
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Краткое
содержание

1

Категория

Орган власти

правительство
Постановление Удмуртской
Республики

Дата

Номер

08.09.2021 470

Краткое
содержание

Номер
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Удмуртской
18.12.1995 377
Республики
администрация
Камбарского района
Постановление
06.08.2008 432
Удмуртской
Республики
правительство
Постановление Удмуртской
30.05.2011 179
Республики
правительство
Постановление Удмуртской
Республики

08.12.2014 502

Краткое
содержание

Номер
О схеме особо охраняемых природных
территорий Удмуртской Республики
Об особо охраняемых природных территориях
Камбарского района
Об утверждении схемы территориального
планирования Удмуртской Республики
О памятнике природы регионального значения
"Михайловское клюквенное болото" и о
внесении изменений в некоторые 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, Камбарский район.
15. Географическое положение ООПТ:
В северо-восточной части Камбарского района, в 3 км юго-восточнее д. Михайловка. Камбарский
лесхоз
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Подтаежные восточноевропейские равнинные (возвышенные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
12,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
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18. Границы ООПТ:
Памятник природы располагается на землях лесного фонда (145 квартал (выдел 9), 146 квартал (выдел
7)) Камбарского лесничества.
Границы Памятника природы определены в местной системе координат, принятой для Удмуртской
Республики (МСК-18), и представлены в приложении к Положению (Постановление правительства
Удмуртской Республики от 27.10.1997 №950).
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Ядром памятника является крайне редкое на юге УдмурТии растительное сообщество сосняк сфагновый, расположенный на водоразделе и окруженный
вторичными лиственными и хвойными лесами. Здесь выявлено 2 вида растений Красной книги УР –
клюква мелкоплодная и баранец обыкновенный, а также 1 вид макромицетов – веселка обыкновенная.

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)
№

Латинское
название

Русское название

Basidiomycota (Базидиальные)
Agaricomycetes
Phallales (Веселковые)
Phallaceae
1 Phallus impudicus Веселка обыкновенная
L.

Охранный статус

Региональная КК (Удмуртская
Республика): 3

Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
№

1

2

3
4

Латинское название

Русское название

Lycopodiophyta (Плауновые)
Lycopsida (Плауновые)
Lycopodiales (Плауны)
Huperziaceae (Баранцовые)
Huperzia selago (L.) Bernh. ex
Баранец обыкновенный
Schrank & Mart.
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Ericales
Ericaceae (Вересковые)
Vaccinium oxycoccos L.
Клюква болотная
Monocots (Однодольные)
Poales (Злаки)
Cyperaceae (Осоковые)
Carex chordorrhiza L. f.
Осока струнокорневая
Carex limosa L.
Осока топяная

Охранный статус

Региональная КК (Удмуртская Республика): 3

Региональная КК (Удмуртская Республика): 3

Региональная КК (Удмуртская Республика): 3
Региональная КК (Удмуртская Республика): 3
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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)
Basidiomycota (Базидиальные)
Agaricomycetes
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Lycopodiophyta (Плауновые)
Lycopsida (Плауновые)
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Monocots (Однодольные)
Vertebrates (Позвоночные животные)

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

0
0
0
1

0
0
0
0

0
0
0
1

0
0
0
0

1
1
0
4
1
1
3
1
2
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
0
4
1
1
3
1
2
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:
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Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление правительства Удмуртской Республики от 08.12.2014 №502
Постановление правительства Удмуртской Республики от 08.09.2021 №470
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
геологическое изучение недр, разработка месторождений полезных ископаемых, за исключением
тех участков, в отношении которых лицензии на пользование недрами получены до дня
утверждения Положения;
создание лесоперерабатывающей инфраструктуры;
проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных
лесным законодательством;
заготовка живицы;
деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова, изменение гидрологического
режима;
любое строительство;
размещение линейных объектов;
промышленная заготовка и сбор ягод, плодов, семян, лекарственного и технического сырья;
деятельность, влекущая за собой нарушение условий произрастания и обитания объектов
растительного и животного мира;
применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты
растений и стимуляторов роста;
проезд и стоянка автомототранспорта (за исключением случаев, связанных с соблюдением
режима особой охраны Памятника природы, проведением необходимых лесохозяйственных
(лесовосстановительных, противопожарных, лесозащитных) и биотехнических мероприятий) вне
существующих дорог;
устройство привалов, биваков, туристских стоянок и разведение костров;
размещение отходов производства и потребления.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Реконструкция и ремонт существующих линейных объектов и сооружений, а также их эксплуатация в
границах Памятника природы осуществляются методами, исключающими нарушение целостности и
сохранности природных комплексов и объектов Памятника природы.
Проведение выборочных рубок допускается только в целях вырубки погибших и поврежденных
лесных насаждений в зимний период по снежному покрову.
На территории Памятника природы разрешается осуществлять использование лесных участков и
проводить мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов с учетом ограничений,
установленных Лесохозяйственным регламентом Камбарского лесничества и пунктом 9 Положения.
Организация использования лесных участков, расположенных в границах Памятника природы, их
охраны, защиты, воспроизводства осуществляется Министерством лесного хозяйства Удмуртской
Республики.
Формирование лесных участков для предоставления в аренду, постоянное (бессрочное) пользование,
безвозмездное срочное пользование в границах Памятника природы осуществляет Министерство
лесного хозяйства Удмуртской Республики по согласованию с Министерством природных ресурсов и
охраны окружающей среды Удмуртской Республики.
Граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать на территории Памятника природы и
осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, грибов, других пригодных для
употребления в пищу лесных ресурсов для собственных нужд.
Виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах Памятника
природы, 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:
1) основные виды разрешенного использования земельных участков:
Деятельность по особой охране и изучению природы (код 9.0);
Охрана природных территорий (код 9.1);
2) вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков:
Природно-познавательный туризм (код 5.2), за исключением размещения баз и палаточных лагерей;
Связь (код 6.8), транспорт (код 7.0), энергетика (код 6.7) в случаях, предусмотренных настоящим
Положением.
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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:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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