Кадастровый отчет по ООПТ Охраняемый ландшафт "УстьКачкинский"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Охраняемый ландшафт "Усть-Качкинский"
2. Категория ООПТ:
охраняемый природный ландшафт
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
28.03.2008
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 редких видов растений, охрана типичных и
уникальных экосистем пойменных лугов, светлохвойных квазикоренных сообществ, мелколиственных
заболоченных лесов.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория
Приказ

Орган власти
министерство природных
ресурсов лесного хозяйства и
экологии Пермского края

Дата

Номер

Краткое
содержание

Номер

СЭД- ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ ОСОБО
20.01.2020 30-01- ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
02-41 РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЙ

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

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

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

Орган власти

Дата

Номер

Приказ

министерство
природных
ресурсов
СЭДлесного
30-0115.12.2016
хозяйства и
02экологии
2202
Пермского
края

Приказ

министерство
природных
ресурсов
СЭДлесного
25.03.2019 30-01хозяйства и
02-347
экологии
Пермского
края

Номер

Краткое содержание

Утвердить изменения, которые вносятся в
Положение об охраняемом ландшафте
"Усть-Качкинский", утвержденное
Приказом Министерства природных
О внесении изменений в
ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Положение об охраняемом
Пермского края от 11 июля 2016 г. N СЭДландшафте "Усть-Качкинский",
30-01-02-1254 "Об утверждении
утвержденное Приказом от
Положений об особо охраняемых
11.07.2016 N СЭД-30-01-02-1254
природных территориях регионального
значения Краснокамского, Нытвенского,
Оханского, Пермского муниципальных
районов Пермского края, г. Перми"
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПРИКАЗ ОТ 11 ИЮЛЯ 2016 Г. N
СЭД-30-01-02-1254 "ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
КРАСНОКАМСКОГО,
НЫТВЕНСКОГО,
ОХАНСКОГО, ПЕРМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
ПЕРМСКОГО КРАЯ, Г. ПЕРМИ"

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

О внесении
изменений в
постановление
Правительства
Пермского края
от 28.03.2008 N
64-п "Об особо
правительство
охраняемых
Постановление Пермского
21.06.2011 374-п
природных
края
территориях
регионального
значения, за
исключением
биологических
охотничьих
заказников"
О внесении
изменений в
постановление
Правительства
Пермского края
от 28 марта 2008
г. N 64-п «Об
правительство
особо
Постановление Пермского
20.11.2012 1320-п охраняемых
края
природных
территориях
регионального
значения, за
исключением
биологических
охотничьих
заказников»
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

министерство
Об утверждении
природных
перечней особо
ресурсов
охраняемых
СЭДлесного
природных
Приказ
19.01.2015 30-01хозяйства и
территорий
02-16
экологии
регионального и
Пермского
местного
края
значений
министерство
Об утверждении
природных
перечней особо
ресурсов
охраняемых
СЭДлесного
природных
Приказ
15.01.2016 30-01хозяйства и
территорий
02-24
экологии
регионального и
Пермского
местного
края
значений
О
министерство
государственном
природных
кадастре особо
ресурсов
СЭД- охраняемых
лесного
Приказ
29.04.2016 30-01- природных
хозяйства и
02-762 территорий
экологии
регионального и
Пермского
местного
края
значения
Об утверждении
Положений об
особо
охраняемых
министерство
природных
природных
территориях
ресурсов
СЭД- регионального
лесного
30-01- значения
Приказ
11.07.2016
хозяйства и
02Краснокамского,
экологии
1254 Нытвенского,
Пермского
Оханского,
края
Пермского
муниципальных
районов
Пермского края, г.
Перми
О внесении
изменений в
Постановление
правительства
Пермского края
от 28 марта 2008
г. N 64-п "Об
правительство
особо
Постановление Пермского
12.08.2016 575-п охраняемых
края
природных
территориях
регионального
значения, за
исключением
биологических
охотничьих
заказников"
министерство
Об утверждении
природных
перечней особо
ресурсов
охраняемых
СЭДлесного
природных
Приказ
16.01.2017 30-01хозяйства и
территорий
02-39
экологии
регионального и
Пермского
местного
края
значений

Краткое содержание

Утвердить положения об особо охраняемых природных
территориях Краснокамского, Нытвенского, Оханского,
Пермского муниципальных районов Пермского края, г.
Перми: ботанический природный резерват "Ботанический
сад ПГУ"; ландшафтный природный резерват "За Гранью
(Кедровое) болото"; ботанический памятник природы
"Липогорский"; охраняемый ландшафт "Марчуговское и
Нытвенское болота"; охраняемый ландшафт "Оханский
(Кунчурихинский) бор"; охраняемый ландшафт "УстьКачкинский".

Внести в Постановление Правительства Пермского края от
28 марта 2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных
территориях регионального значения, за исключением
биологических охотничьих заказников" изменения

Утвердить перечень особо охраняемых природных
территорий регионального значения Пермского края
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Категория

Приказ

Приказ

Приказ

Орган власти

Дата

Номер

министерство
природных
ресурсов
СЭДлесного
23.06.2017 30-01хозяйства и
02-953
экологии
Пермского
края

министерство
природных
ресурсов
СЭДлесного
17.01.2018 30-01хозяйства и
02-36
экологии
Пермского
края
министерство
природных
ресурсов
СЭДлесного
16.01.2019 30-01хозяйства и
02-20
экологии
Пермского
края

Номер

Краткое содержание

Утвердить: 1. Перечень видов растений, животных и
других организмов, занесенных в Красную книгу
Пермского края, подлежащих мониторингу в 2017 году. 2.
Перечень видов растений, занесенных в Красную книгу
Пермского края, по которым создаются живые коллекции
в 2017 году. 3. Перечень муниципальных образований,
Об утверждении территории которых подлежат обследованию для
перечней
выявления участков редких и исчезающих почв в 2017
году. 4. Перечень особо охраняемых природных
территорий, на которых проводится мониторинг и
установление границ функциональных зон особо
охраняемых природных территорий, ведение
региональных кадастров особо охраняемых природных
территорий в 2017 году.
Об утверждении
перечней особо
Утвердить: 1. Перечень особо охраняемых природных
охраняемых
территорий регионального значения Пермского края по
природных
состоянию на 31 декабря 2017 года;2. Перечень особо
территорий
охраняемых природных территорий местного значения
регионального и
Пермского края по состоянию на 31 декабря 2017 года.
местного
значений
Об утверждении
Перечней особо
охраняемых
природных
территорий
регионального и
местного
значений

10. Ведомственная подчиненность:

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, Пермский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Расположен на территории Пермского муниципального района Пермского края на левом берегу р. Камы в 30
км ниже г. Перми
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Речные поймы и дельты
Подтаежные восточноевропейские равнинные (низменные)

68
32

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
1 913,2 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных участков,
включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 1 913,2 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
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0,0 га
18. Границы ООПТ:
от южной точки 58,01168 с.ш., 55,66855 в.д. пляжа курорта Усть-Качка;
вверх по течению по левому берегу р. Камы до пересечения с линией, продолжающей;
северную границу квартала 10 Култаевского участкового лесничества Пермского лесничества;
далее по линии, продолжающей северную границу квартала 10, северным границам кварталов;
10-13 до северо-восточного угла квартала 13; далее на юг по восточным границам кварталов;
13, 19, 26, 32 до юго-восточного угла квартала 32; далее по южным границам кварталов 32;
34, 33 до пересечения с северной границей полосы отвода дороги, идущей на пляж; далее по;
северной границе полосы отвода дороги, идущей на пляж, до пляжа; далее по границе пляжа;
до начальной точки.
За исключением территорий:
от южной границы отвода автомобильного моста (58°1'50,266" с.ш., 55°40'50,443" в.д.);
над заливом Воткинского водохранилища по дороге, ведущей от д. Одино к садоводческому;
некоммерческому товариществу (далее - СНТ) "Одино", на северо-запад 200 м до перекрестка с;
полевой дорогой; далее 250 м на северо-восток до южной границы СНТ "Одино"; далее 100 м;
на северо-запад, 850 м на северо-восток, 950 м вдоль юго-восточной границы лесного массива;
до точки 1 (58°2'11,559" с.ш., 55°41'26,183" в.д.); далее на юго-восток 60 м до точки 2;
(58°2'10,329" с.ш., 55°41'28,876" в.д.), затем на юго-запад 350 м до точки 3 (58°2'0,527" с.ш;
55°41'17,525" в.д.), на северо-восток 100 м, на юго-запад 70 м, огибая южную границу;
лесного массива; далее на северо-восток вдоль юго-восточной границы лесного массива до;
2020 Печать документа;
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?
req=doc&cacheid=E2B75CD4B835E3E3B65BDB6143302FDF&SORTTYPE=2&BASENODE=23920&ts=13775…
5/5;
точки 4 (58°2'12,949" с.ш., 55°41'53,594" в.д.); далее на юго-восток до точки 5 (58°2'7,618";
, 55°42'0,061" в.д.), затем по полевой дороге на юго-запад 490 м, 120 м на юго-восток до;
точки 6 (58°1'53,35" с.ш., 55°41'46,04" в.д.); далее по контуру леса до точки 7 (58°1'44,616";
, 55°41'23,265" в.д.); далее на юго-восток 250 м до точки 8 (58°1'40,074" с.ш;
55°41'34,581" в.д.); затем 190 м на северо-восток, 140 м на юго-восток вдоль южной границы;
лесного массива до точки 9 (58°1'42,670" с.ш., 55°41'49,817" в.д.); далее 1200 м на юго-запад;
вдоль северо-западной границы лесного массива до восточной границы отвода автомобильной;
дороги районного значения Усть-Качка - Одино; далее на юго-запад вдоль восточной границы;
отвода автомобильной дороги Усть-Качка - Одино 370 м до точки 10 (58°1'13,813" с.ш;
55°40'36,040" в.д.); далее 200 м на юго-запад и 80 м на северо-запад вдоль южной границы;
сНТ "Здоровье" до точки 11 (58°1'9,974" с.ш., 55°40'22,387" в.д.); затем на северо-восток 480;
м вдоль восточной границы СНТ "Здоровье" до точки среднего многолетнего уреза воды залива;
воткинского водохранилища (точка 12 - 58°1'24,076" с.ш., 55°40'34,685" в.д.); далее 3,5 км;
вдоль среднего многолетнего уреза воды залива Воткинского водохранилища до начальной;
точки;
от точки 1 (58°1'8,745" с.ш., 55°40'18,357" в.д.), далее по прямой до точки 2 (58°1'7,693";
, 55°40'21,284" в.д.), далее по прямой до точки 3 (58°1'7,091" с.ш., 55°40'24,394" в.д.);
далее по прямой до точки 4 (58°1'7,738" с.ш., 55°40'28,29" в.д.), далее по прямой до точки 5;
(58°1'6,104" с.ш., 55°40'31,925" в.д.), далее по прямой до точки 6 (58°1'3,17" с.ш;
55°40'25,983" в.д.), далее по прямой до точки 7 (58°0'53,28" с.ш., 55°40'20,225" в.д.), далее по;
прямой до точки 8 (58°0'48,158" с.ш., 55°40'15,037" в.д.), далее по прямой до точки 9;
(58°0'48,835" с.ш., 55°40'11,577" в.д.), далее по прямой до точки 10 (58°0'54,904" с.ш;
55°40'15,783" в.д.), далее по прямой до точки 11 (58°1'1,439" с.ш., 55°40'17,034" в.д.), далее;
по прямой до точки 12 (58°1'6,366" с.ш., 55°40'18,196" в.д.), далее по прямой по исходной;
точки.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
В пределах ООПТ выделены базовые экосистемы мелколиственных заболоченных прибрежных сообществ,
сосновых лесов, заболоченных сообществ, смешанных и мелколиственных вторичных лесов.
Охраняемая территория расположена в равнинной части Пермского края в пределах области Высокого
Заволжья, ландшафтной страны Русской равнины, южно-таежной подзоны таежной зоны.
По почвенному районированию охраняемый ландшафт относится к Осинско-Оханско-Пермскому району
дерново-средне-, слабо- и сильноподзолистых тяжелосуглинистых почв.
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Растительность представлена смешанными, пойменными и хвойными лесами, пойменными лугами и луговыми
сообществами антропогенного происхождения. Видовой состав: сосна, ель, береза, пихта, осина, ива, ольха,
возраст: 30-100 лет. Среди них сосняки разнотравные зеленомошники и кисличники, ельники-кисличники,
смешанные сосново-еловые, сосново-березовые леса. К берегу Воткинского водохранилища и
многочисленным заливам приурочены экосистемы пойменных заливных лугов, которые в настоящее время
занимают очень небольшие площади вдоль Камского и Воткинского водохранилищ. В центральной части
ООПТ с юго-запада на северо-восток проходит полоса луговых экосистем. Кроме того, в заболоченных местах
отмечен березняк заболоченный.
Выявлено 2 вида растений, охраняемых в Пермском крае. Один выявленный вид занесен в Красную книгу
Пермского края:
1. касатик сибирский (Iris sibirica), 2 местообитания.
Один выявленный вид внесен в перечень объектов животного и растительного мира, нуждающихся в особом
внимании к их состоянию в природной среде (приложение к Красной книге Пермского края):
2. любка двулистная (Platanthera bifolia), 1 местообитание.
Экосистемы на большей части ООПТ изменены и представлены вторичными сообществами. Характерно
практически повсеместное распространение синантропных видов.
Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной территории, в целях
охраны которой она создана, обусловлена высокой рекреационной ценностью и необходимостью охраны
редких для р. Кама экосистем пойменных лугов.

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):
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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
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 11.07.2016
№СЭД-30-01-02-1254
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 покровов 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:
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В пределах ООПТ выделена одна зона:
зона особой природной ценности

зона особой природной ценности
Описание границ:
1 участок: в границах кварталов 25, 26, 31, 32 Култаевского участкового лесничества
Пермского лесничества;
2 участок: от южной точки пляжа курорта Усть-Качка вверх по течению по левому берегу
Р. Камы до пересечения с линией, продолжающей северную границу квартала 10 Култаевского
Участкового лесничества Пермского лесничества, далее по линии, продолжающей северную
Границу квартала 10, до границы квартала 10, далее по западной, затем по южной границе
Квартала 10 до узловой точки 58,03659 с.ш., 55,67405 в.д., далее на юг до узловой точки
58,03268 с.ш., 55,67468 в.д., далее по линии уреза воды левого берега старичного озера до
Узловой точки 58,01833 с.ш., 55,67061 в.д., далее на восток до узловой точки 58,01837 с.ш.,
55,67448 в.д., далее по западной границе квартала 25 Култаевского участкового лесничества
Пермского лесничества до исходной точки (пляжа Усть-Качка);
За исключением территории: от точки 1 (58°1'8,745" с.ш., 55°40'18,357" в.д.), далее по
Прямой до точки 2 (58°1'7,693" с.ш., 55°40'21,284" в.д.), далее по прямой до точки 3
(58°1'7,091" с.ш., 55°40'24,394" в.д.), далее по прямой до точки 4 (58°1'7,738" с.ш.,
55°40'28,29" в.д.), далее по прямой до точки 5 (58°1'6,104" с.ш., 55°40'31,925" в.д.), далее по
Прямой до точки 6 (58°1'3,17" с.ш., 55°40'25,983" в.д.), далее по прямой до точки 7
(58°0'53,28" с.ш., 55°40'20,225" в.д.), далее по прямой до точки 8 (58°0'48,158" с.ш.,
55°40'15,037" в.д.), далее по прямой до точки 9 (58°0'48,835" с.ш., 55°40'11,577" в.д.), далее
По прямой до точки 10 (58°0'54,904" с.ш., 55°40'15,783" в.д.), далее по прямой до точки 11
(58°1'1,439" с.ш., 55°40'17,034" в.д.), далее по прямой до точки 12 (58°1'6,366" с.ш.,
55°40'18,196" в.д.), далее по прямой до исходной точки.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
всякое строительство, за исключением объектов, предусмотренных проектом обустройства и проведения
природоохранных мероприятий, а также эксплуатации и реконструкции существующих объектов;
геолого-разведочные работы, приводящие к нарушению почвенного и растительного покрова, среды
обитания животных;
рубки леса, за исключением санитарных;
заготовка живицы и древесных соков;
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;
разведение костров вне специально оборудованных для этих целей мест;
распашка целинных земель;
иные виды хозяйственного использования, приводящие к необратимым изменениям природного
комплекса особо охраняемой природной территории.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
эксплуатация и реконструкция существующих объектов;
геолого-разведочные работы и добыча полезных ископаемых, не приводящие к нарушению почвенного и
растительного покрова, среды обитания животных;
посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях;
санитарные рубки леса;
иные виды хозяйственного использования, не приводящие к необратимым изменениям природного
комплекса особо охраняемой природной территории.
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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