Кадастровый отчет по ООПТ Салинский
государственный охотничий комплексный заказник

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Салинский государственный охотничий комплексный заказник
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Комплексный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
09.09.1983
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Сохранение, воспроизводство объектов животного мира и среды их обитания, поддержание
целостности естественных сообществ
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Постановление

Совет Министров
Удмуртской АССР

09.09.1983 264

Постановление

Совет Министров
Удмуртской АССР

11.11.1986 329

Номер

Краткое
содержание

О дополнительных мерах по улучшению
ведения охотничьего хозяйства Удмуртской
АССР
Об утверждении Правил и сроков охоты на
территории Удмуртской АССР

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

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Удмуртской 10.11.2014 439
Республики

Номер

Краткое
содержание

О внесении изменений в постановление
Правительства Удмуртской Республики от 6 декабря
2010 года № 376 «О внесении изменений и
признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Удмуртской Республики и Совета
Министров УАССР»

Другие документы:
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Удмуртской 18.12.1995 377
Республики
правительство
Постановление Удмуртской 20.09.2010 287
Республики
правительство
Постановление Удмуртской 06.12.2010 376
Республики

Краткое
содержание

Номер
О схеме особо охраняемых природных территорий
Удмуртской Республики
О внесении изменений в схему особо охраняемых
природных территорий Удмуртской Республики,
утвержденную постановлением Правительства
Удмуртской Республики от 18 декабря 1995 года N
377 "О схеме особо охраняемых природных
территорий Удмуртской Республики"
О внесении изменений и признании утратившими
силу некоторых актов Правительства Удмуртской
Республики и Совета Министров УАССР

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство лесного хозяйства Удмуртской Республики
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, Игринский район.
Приволжский федеральный округ, Удмуртская Республика, Красногорский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Южнотаежные восточноевропейские равнинные (низменные)
Южнотаежные восточноевропейские равнинные (возвышенные)
Подтаежные восточноевропейские равнинные (возвышенные)

57.1
38.6
4.3

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
33 500,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
северная - от деревни Убытьдур по дороге через лесной квартал 31 до бывшего поселка Чемашур,
далее по узкоколейной железной дороге Менильского леспромхоза до поселка Башмаково;
восточная - от поселка Башмаково по дороге через бывшие деревни Телегурт, Саля и по
противопожарному разрубу между кварталами 24 - 25 к 82 пикету узкоколейной железной дороги
Игринского леспромхоза;
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южная - от 82 пикета по узкоколейной железной дороге до поселка Малягурт;
западная - от поселка Малягурт по Красногорскому тракту до села Красногорское, далее по
проселочной дороге до деревни Убытьдур.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:

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
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:
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
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25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление правительства Удмуртской Республики от 06.12.2010 №376
Постановление правительства Удмуртской Республики от 10.11.2014 №439
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории заказников запрещается:
промысловая, любительская и спортивная охота, за исключением любительской и спортивной
охоты на лося, кабана, медведя, волка, рысь, лисицу, бобра;
промышленное рыболовство, а также нахождение с орудиями добычи (вылова) водных
биологических ресурсов, запрещенных к применению при осуществлении любительского и
спортивного рыболовства;
сплошные рубки спелых и перестойных лесных насаждений на участках с особым режимом
использования согласно приложению;
проезд и стоянка автомототранспортных средств вне дорог общего пользования (кроме случаев,
связанных с осуществлением производственной деятельности в соответствии с настоящим
режимом, проездом автотранспортных средств землевладельцев, землепользователей,
собственников и арендаторов земельных и лесных участков, расположенных в границах
заказников, а также проведением мероприятий по охране и защите лесов и выполнению задач,
предусмотренных подпунктами 3, 4 пункта 25 постановления №376 от 06.12.2010);
создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
предоставление земельных участков вне границ населенных пунктов для индивидуального
жилищного строительства, а также для садоводства и огородничества;
разрушение нор диких животных и гнезд птиц;
пускание палов, выжигание растительности, за исключением контролируемых отжигов,
проводимых в рамках проведения противопожарных мероприятий;
уничтожение или повреждение установленных предупредительных или информационных знаков
(карт-схем, панно, аншлагов);
иные виды деятельности, влекущие за собой снижение экологической ценности данной
территории и причиняющие вред охраняемым объектам животного мира и среде их обитания.
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт линейных объектов сооружений и иных
объектов капитального строительства, а также хозяйственная и иная деятельность на территории
заказников осуществляется с соблюдением настоящего режима 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 августа 1996 года N 997
"Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при
осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей,
трубопроводов, линий связи и электропередачи".
Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий регионального значения (в части территорий государственных охотничьих заказников
Удмуртской Республики) осуществляется должностными лицами Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Удмуртской Республики;
Охрана территорий заказников, а также биотехнические мероприятия, мероприятия по защите
охотничьих ресурсов от болезней, предупреждению гибели охотничьих ресурсов при осуществлении
сельскохозяйственной и иной производственной деятельности на территории заказников
осуществляются Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской
Республики.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
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28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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