Кадастровый отчет по ООПТ Памятник природы
торфяное болото "Дулесовское"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Памятник природы торфяное болото "Дулесовское"
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:
20.05.1981
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Средообразующий и ресурсосберегающий объект. Местообитание зверей, боровой и водоплавающей
дичи. Обладает высоким рекреационным потенциалом
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория
Постановление

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

О признании памятниками природы торфяных
месторождений на территории Удмуртской
Республики

Совет Министров
20.05.1981 159
Удмуртской АССР

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

Орган власти

правительство
Постановление Удмуртской
Республики

Дата

Номер

30.12.2020 660

Номер

Краткое
содержание

О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ТОРФЯНОЕ
БОЛОТО "ДУЛЕСОВСКОЕ"

Другие документы:
Категория

Орган власти

правительство
Постановление Удмуртской
Республики

Дата

Номер

18.12.1995 377

Номер

Краткое
содержание

О схеме особо охраняемых природных
территорий Удмуртской Республики
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Категория

Орган власти

правительство
Постановление Удмуртской
Республики

Дата

Номер

30.05.2011 179

Номер

Краткое
содержание

Об утверждении схемы территориального
планирования 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, Сарапульский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Памятник природы располагается на территории муниципального образования "Городской округ
город Сарапул Удмуртской Республики" и муниципального образования "Октябрьское"
Сарапульского района Удмуртской Республики.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Подтаежные восточноевропейские равнинные (низменные)
Речные поймы и дельты
Водные объекты

46
45.7
8.2

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
6 052,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
Площади кластерных участков
Кластерные участки
№
1
2
3
4
5

Название

Площадь (га)
в том числе:
Всего
Без изъятия из
Морской акватории
хозяйственного использования

Участок 1
Участок 2
Участок 3
Участок 4
Участок 5

17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
В границах 119, 120, 121, 122 (выделы 1, 17), 133, 134 (выделы 1 - 22, 24 - 29) и 135 (выделы 1 - 3)
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кварталов Октябрьского лесничества

Границы кластеров:
Участок 1:
Участок 2:
Участок 3:
Участок 4:
Участок 5:
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Данная территория была взята под охрану, как имеющая высокие запасы торфа. Часть торфяного
месторождения была выработана, пострадали и лесные участки от сплошных вырубок, поэтому
площадь данного ООПТ была сокращена.
Основная цель природоохранных мероприятий на данном объекте это сохранение специфических
биоценозов верхо вых и переходных болот, сочетающихся с типичными участками сосновых лесов.
На данной территории отмечено произрастание 6 редких видов растений Красной книги Удмуртии.

Основные охраняемые виды:

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 24.01.2022

3

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)
Droseraceae (Росянковые)
1 Drosera rotundifolia L.
Росянка круглолистная

2

Malpighiales
Salicaceae (Ивовые)
Salix lapponum L.
Ива лопарская

3

Ranunculales
Ranunculaceae (Лютиковые)
Anemone flavescens Zucc.
Прострел желтеющий

4

Monocots (Однодольные)
Asparagales (Спаржевые)
Orchidaceae (Орхидные)
Corallorhiza trifida Châtel.
Ладьян трехнадрезанный

5

Dactylorhiza traunsteineri
(Saut. ex Rchb.) Soó

Пальчатокоренник
Траунштейнера

6

Epipactis palustris (L.) Crantz

Дремлик болотный

Охранный статус

Региональная КК (Удмуртская Республика):
2
Региональная КК (Удмуртская Республика):
3
Региональная КК (Удмуртская Республика):
3

Региональная КК (Удмуртская Республика):
2
Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Удмуртская Республика):
2
Региональная КК (Удмуртская Республика):
3

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)
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Monocots (Однодольные)
Pinophyta (Голосемянные)
Pinopsida (Хвойные)
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
7
6
3
3
1
1
0

0
1
1
0
1
0
0
0

0
6
6
3
3
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 30.12.2020 №660
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
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На территории Памятника природы запрещается:
Геологическое изучение недр, разработка месторождений полезных ископаемых;
Создание лесоперерабатывающей инфраструктуры;
Проведение сплошных рубок лесных насаждений;
Вырубка здоровых экземпляров старовозрастных деревьев;
Деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова, изменение гидрологического
режима (за исключением мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов);
Строительство объектов капитального строительства;
Строительство магистральных дорог, трубопроводов и других коммуникаций, хозяйственных и
жилых объектов, не связанных с функционированием Памятника природы;
Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства, строительства
садовых домов, ведения садоводства и огородничества;
Использование природных ресурсов в промышленных целях, в том числе заготовка живицы,
промышленная заготовка и сбор ягод, плодов, семян, лекарственного и технического сырья;
Сбор биологических коллекций, кроме осуществляемого в рамках научно-исследовательской
деятельности;
Деятельность, влекущая за собой нарушение условий произрастания и обитания объектов
растительного и животного мира;
Применение и хранение ядохимикатов, нефтепродуктов, минеральных удобрений, химических средств
защиты растений, стимуляторов роста и других вредных веществ;
Проезд и стоянка автомототранспорта вне существующих дорог (за исключением случаев, связанных
с соблюдением режима особой охраны Памятника природы, проведением необходимых
лесохозяйственных (лесовосстановительных, противопожарных, лесозащитных) и биотехнических
мероприятий);
Устройство привалов, биваков, туристских стоянок и разведение костров;
Размещение отходов производства и потребления;
Уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов и других
информационных знаков и указателей, оборудованных экологических троп и мест отдыха;
Иная деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности Памятника природы.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории Памятника природы допускается:
Проведение рубок в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений, а также рубок
ухода, не связанных с заготовкой древесины (осветления и прочистки). Рубки лесных насаждений
проводятся в зимний период (кроме рубок осветлений и прочисток) по снежному покрову способами,
не влекущими повреждения растительного покрова и подроста, в соответствии с правилами
санитарной безопасности в лесах, правилами пожарной безопасности в лесах, правилами ухода за
лесами, правилами заготовки древесины, установленными уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти;
Сбор дикорастущих плодов, ягод, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных
ресурсов, валежника для собственных нужд граждан;
Проведение необходимых биотехнических, противопожарных мероприятий;
Проведение мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов в части лесовосстановления и
ухода за лесами, не связанного с заготовкой древесины (осветления и прочистки);
Научно-исследовательская деятельность (изучение и мониторинг природных комплексов и их
компонентов);
Эколого-просветительская деятельность (снятие видеофильмов, фотографирование, организация и
устройство экскурсионных экологических троп, пешие экскурсии по разработанным маршрутам);
Установка информационных аншлагов, табличек, указателей, обустройство мест кратковременного
отдыха;
Иная деятельность, не противоречащая целям и задачам Памятника природы и не влекущая за собой
нарушение сохранности его природных комплексов.
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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