Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный заповедник федерального значения
«Вишерский»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заповедник федерального значения «Вишерский»
2. Категория ООПТ:
государственный природный заповедник
3. Значение ООПТ:
Федеральное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
26.02.1991
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
На заповедник возложены следующие задачи:
осуществление охраны природных территорий в целях сохранения биологического разнообразия
и поддержания в естественном состоянии охраняемых природных комплексов и объектов;
организация и проведение научных исследований, включая ведение Летописи природы;
осуществление государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга
окружающей среды);
экологическое просвещение и развитие познавательного туризма;
содействие в подготовке научных кадров и специалистов в области охраны окружающей среды.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Приказ

Орган власти
министерство природных
ресурсов и экологии
Российской Федерации

Дата

Номер

03.02.2016 25

Номер
Об утверждении
Положения о
государственном
природном заповеднике
"Вишерский"

Краткое содержание
утвердить прилагаемое
Положение о
государственном природном
заповеднике "Вишерский"

Другие документы:
Категория

Решение

Орган власти
исполнительный
комитет Пермского
областного Совета
народных депутатов

Дата

Номер

06.08.1990 200

Номер

Краткое
содержание

О развитии системы ООПТ Пермской
области
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Категория

Постановление

Приказ

Положение

Приказ

Орган власти

Совет Министров
РСФСР

Дата

Номер

26.02.1991 120

государственный
комитет РСФСР по
21.03.1991 25
экологии и
природопользованию
министерство
природных ресурсов
и экологии
05.08.1992
Российской
Федерации
министерство
природных ресурсов
и экологии
17.02.2004 148
Российской
Федерации

Номер

Краткое
содержание

О создании государственного
заповедника "Вишерский"
Государственного комитета РСФСР по
экологии и природопользованию в
Пермской области
О создании государственного
заповедника "Вишерский"

О государственном природном
заповеднике"Вишерский"
Об утверждении Положения о
федеральном государственном
учреждении "Государственный
природный заповедник "Вишерский"

О временном организационном
подчинении федеральных
Приказ
государственных учреждений и
федеральных государственных
унитарных предприятий
Об утверждении перечня федеральных
государственных унитарных
правительство
предприятий и федеральных
Распоряжение Российской
31.12.2004 1746-р
государственных учреждений,
Федерации
находящихся в ведении МПР России и
Росприроднадзора
О внесении изменений в положения о
министерство
государственных природных
природных ресурсов
заповедниках и национальных парках,
Приказ
17.03.2005 66
Российской
находящихся в ведении федеральной
Федерации
службы по надзору в сфере
природопользования
Об определении количества лесничеств
федеральное
на территориях государственных
Приказ
агентство лесного
29.02.2008 59
природных заповедников и
хозяйства
национальных парков и установлении
их границ
Об утверждении перечня
министерство
подведомственных министерству
природных ресурсов
природных ресурсов и экологии
Приказ
и экологии
22.12.2008 339
Российской Федерации распорядителей
Российской
и получателей средств федерального
Федерации
бюджета
Об утверждении перечня особо
правительство
охраняемых природных территорий
Распоряжение Российской
31.12.2008 2055-р
федерального значения, находящихся в
Федерации
ведении Минприроды России
Об утверждении перечней федеральных
государственных учреждений и
правительство
федеральных государственных
Распоряжение Российской
31.12.2008 2056-р
унитарных предприятий, находящихся в
Федерации
ведении Минприроды России и
Росприроднадзора
министерство
природных ресурсов
31.08.2004 623
Российской
Федерации
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Приказ

министерство
охраны окружающей
среды и природных 29.01.2009 15
ресурсов Российской
Федерации

Приказ

министерство
природных ресурсов
и экологии
25.02.2009 39
Российской
Федерации

Приказ

министерство
природных ресурсов
и экологии
27.02.2009 48
Российской
Федерации

Приказ

министерство
природных ресурсов
и экологии
26.03.2009 71
Российской
Федерации

Приказ

министерство
природных ресурсов
и экологии
15.07.2009 210
Российской
Федерации

Приказ

министерство
природных ресурсов
и экологии
20.07.2009 216
Российской
Федерации

Приказ

министерство
природных ресурсов
и экологии
21.07.2009 218
Российской
Федерации

Приказ

министерство
природных ресурсов
и экологии
20.05.2010 174
Российской
Федерации

Приказ

министерство
природных ресурсов
и экологии
09.07.2010 255
Российской
Федерации

Номер

Краткое
содержание

О внесении дополнений в приказ
Минприроды России от 22.12.2008
№339 "Об утверждении перечня
подведомственных министерству
природных ресурсов и экологии
Российской Федерации распорядителей
и получателей средств федерального
бюджета"
Об утверждении перечня
подведомственных министерству
природных ресурсов и экологии
Российской Федерации
администраторов доходов федерального
бюджета
О внесении изменений в положения о
государственных природных
заповедниках и национальных парках,
находящихся в ведении Министерства
природных ресурсов и экологии
Российской Федерации
О внесении изменений в положения о
государственных природных
заповедниках, находящихся в ведении
Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации
О внесении изменений в приказ
Минприроды России от 25.02.2009 №39
"Об утверждении перечня
подведомственных министерству
природных ресурсов и экологии
Российской Федерации
администраторов доходов федерального
бюджета"
О наделении полномочиями
администратора доходов местных
бюджетов федеральных
государственных учреждений –
государственных заповедников и
национальных парков, находящихся в
ведении Минприроды России
Об утверждении перечня
подведомственных министерству
природных ресурсов и экологии
Российской федерации распорядителей
и получателей средств федерального
бюджета
Об утверждении перечня
подведомственных министерству
природных ресурсов и экологии
Российской Федерации
администраторов доходов федерального
бюджета
Об утверждении перечня
распорядителей и получателей средств
федерального бюджета Минприроды
России
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Категория

Приказ

Приказ

Орган власти

Дата

Номер

министерство
природных ресурсов
и экологии
01.11.2010 479
Российской
Федерации
министерство
природных ресурсов
и экологии
26.04.2011 238
Российской
Федерации

Приказ

министерство
природных ресурсов
и экологии
07.06.2011 533
Российской
Федерации

Приказ

министерство
природных ресурсов
и экологии
15.07.2011 637
Российской
Федерации

Приказ

министерство
природных ресурсов
и экологии
15.07.2011 638
Российской
Федерации

Приказ

министерство
природных ресурсов
и экологии
21.07.2011 644
Российской
Федерации

Приказ

министерство
природных ресурсов
и экологии
19.12.2011 954
Российской
Федерации

Приказ

министерство
экологии и
природных ресурсов 30.12.2011 979
Российской
Федерации

Номер

Краткое
содержание

Об утверждении Перечня
подведомственных бюджетных
учреждений Минприроды России
Об утверждении Перечня
распорядителей и получателей средств
федерального бюджета Минприроды
России
О наделении полномочиями
администратора доходов бюджетов
субъектов Российской Федерации
федеральных государственных
учреждений - государственных
заповедников и национальных парков,
находящихся в ведении Минприроды
России
Об утверждении перечня
подведомственных министерству
природных ресурсов и экологии
Российской Федерации
администраторов доходов федерального
бюджета
О наделении полномочиями
администратора доходов местных
бюджетов федеральных
государственных бюджетных
учреждений - государственных
заповедников, национальных парков и
государственного природного заказника,
находящихся в ведении Минприроды
России
Об утверждении перечня
распорядителей и получателей средств
федерального бюджета Минприроды
России
Об организации работы по
формированию и финансовому
обеспечению выполнения
государственного задания для
федеральных государственных
учреждений, подведомственных
министерству природных ресурсов и
экологии Российской Федерации
О внесении изменений в приказ
Минприроды России от 17 января 2011
г. N 6 "О ведомственном перечне
государственных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых)
находящимися в ведении Министерства
природных ресурсов и экологии
Российской Федерации федеральными
бюджетными учреждениями в качестве
основных видов деятельности"

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 18.04.2019

4

Категория

Приказ

Орган власти

Дата

Номер

министерство
природных ресурсов
и экологии
25.11.2014 516
Российской
Федерации

Номер

Об утверждении символики
федерального государственного
бюджетного учреждения
"Государственный природный
заповедник "Вишерский"

Краткое
содержание
утвердить
прилагаемые
эмблему
федерального
государственного
бюджетного
учреждения
"Государственный
природный
заповедник
"Вишерский" и ее
описание.

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
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, Красновишерский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Среднетаежные (пояс редкостойной тайги, криволесий с фрагментами горных тундр) среднегорные
Среднетаежные восточноевропейские равнинные (низменные)
Средне- и южнотаежные (горнотаежный темнохвойный лес) горные (низкогорные)
Среднетаежные восточноевропейские равнинные (возвышенные)

65.6
29.3
3.3
1.7

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
241 200,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
52 200,0 га
18. Границы ООПТ:
Северная - от северо-западного угла кв.23 Велсовского лесничества Вайского лесхоза по границе
Красновишерского района Пермской области, с Коми АССР на восток - северо - восток до точки
выхода северной границы Пермской области на границу со Свердловской областью; восточная - от
точки выхода северной границы Пермской области на границу со Свердловской областью на юг по
восточной границе Красновишерского района Пермской области со Свердловской областью до юговосточного угла кв.239 Велсовского лесничества Вайского лесхоза; южная - от юго-восточного угла
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кв.239 на запад по южным границам кв.239 и 238 до выхода на правый берег реки Велс, далее по
правому берегу р.Велс вниз по течению до пересечения с южной границей кв. 300, затем на запад по
южным границам кв.300, 299, 298, 283 до юго- восточного угла кв.297, отсюда на север по восточной
границе до северо-восточного угла и на запад до северо-западного угла того же квартала. Затем на
север по восточным границам кв.282 и 275 до его северо-восточного угла,на запад по северной
границе того же квартала до его северо-восточного угла, на север по восточной границе кв.262 до его
северо-восточного угла, на запад по северным границам кв. 262, 261, 260, 259, 258 и 257 через р.
Вишера до его северо-западного угла, далее на юг по восточной границе кв. 245 до его юговосточного угла и на запад по южным границам кв. 245 и 244 Велсовского лесничества Вайского
лесхоза до его юго-западного угла на восточной границе кв.39 Вижайского лесничества Колвинского
лесхоза Чердынского района; западная - от юго-западного угла кв.244 Велсовского лесничества
Вайского лесхоза на север по границе с Чердынским районом до северо- западного угла кв.23
Велсовского лесничества Вайского лесхоза на границе с Коми АССР.
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)
№

Латинское название

Русское название

Ascomycota (Сумчатые грибы)
Lecanoromycetes (Леканоромицетовые)
Lecanorales (Леканоровые)
Parmeliaceae (Пармелиевые)
1
Tuckneraria laureri (Kremp.)
Тукнерария Лаурера
Randlane & A. Thell
Peltigerales (Пельтигеровые)
Lobariaceae (Лобариевые)
2
Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.
Лобария легочная
3
4

Lobaria scrobiculata (Scop.) Dc.
Лобария ямчатая
Teloschistales (Телосхистовые)
Physciaceae (Фисциевые)
Heterodermia speciosa (Wulfen)
Гетеродермия красивая
Trevis.

Охранный статус

Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Пермский край): III
Красная книга РФ: 2
Региональная КК (Пермский край): II
Региональная КК (Пермский край): III
Региональная КК (Пермский край): III

Invertebrates (Беспозвоночные животные)
№

Латинское название

Русское название

Arthropoda (Членистоногие)
Insecta (Насекомые)
Lepidoptera (Чешуекрылые)
Papilionidae (Парусники)
1 Parnassius mnemosyne
Мнемозина, Апполон
(Linnaeus, 1758)
черный

Охранный статус

Красная книга РФ: 2
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Vascular plants (Сосудистые растения)
№

Латинское название

Русское название

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Caryophyllales (Гвоздичные)
Caryophyllaceae (Гвоздичные)
1
Minuartia helmii (Fisch. ex Ser.) Минуарция Гельма
Schischk.
Monocots (Однодольные)
Asparagales (Спаржевые)
Orchidaceae (Орхидные)
2
Calypso bulbosa (L.) Oakes
Калипсо луковичная

Охранный статус

Региональная КК (Пермский край): III

Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver.
3.1
Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Пермский край): III

Vertebrates (Позвоночные животные)
№

1
2

3

4
5
6
7

8

9
10

Латинское
название

Русское
название

Actinopterygii (Костистые рыбы)
Salmoniformes (Лососеобразные)
Salmonidae (Лососевые)
Hucho taimen Обыкновенный
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
(Pallas, 1773) таймень
Красная книга РФ: 1
Региональная КК (Пермский край): I
Thymallus
Европейский
Красная книга РФ: 2
thymallus
хариус
(Linnaeus,
1758)
Scorpaeniformes (Скорпенообразные)
Cottidae (Керчаковые, рогатковые)
Cottus gobio Обыкновенный
Красная книга РФ: 2
Linnaeus,
подкаменщик
1758
Aves (Птицы)
Anseriformes (Гусеобразные)
Anatidae (Утиные)
Aythya
Морская
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
marila (L.)
чернеть
Cygnus
Лебедь-кликун
Региональная КК (Пермский край): II
cygnus (L.)
Melanitta
Обыкновенный
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
fusca (L.)
турпан, или
турпан
Mergus
Длинноносый
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
serrator L.
крохаль
Charadriiformes (Ржанкообразные)
Charadriidae (Ржанковые)
Pluvialis
Золотистая
Региональная КК (Пермский край): III
apricaria
ржанка
(Linnaeus,
1758)
Scolopacidae (Бекасовые)
Gallinago
Дупель
Региональная КК (Пермский край): III
media (Lath.)
Numenius
Средний
Региональная КК (Пермский край): III
phaeopus
кроншнеп
(Linnaeus,
1758)
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№

Латинское
название

Русское
название
Falconiformes (Соколообразные)
Accipitridae (Ястребиные)
Беркут
Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Пермский край): I

11 Aquila
chrysaetos
(Linnaeus,
1758)
12 Aquila clanga
(Pall.)
13 Circus
cyaneus (L.)
14 Haliaeetus
albicilla (L.)
15 Pandion
haliaetus (L.)

Большой
подорлик
Полевой лунь

Красная книга РФ: 2
Региональная КК (Пермский край): I
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1

Орлан
белохвост
Скопа

Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Пермский край): III
Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Пермский край): III
Falconidae (Соколиные)
Дербник
Региональная КК (Пермский край): II

16 Falco
columbarius
L.
17 Falco
Сапсан
Красная книга РФ: 2
peregrinus
Региональная КК (Пермский край): III
Tunst.
18 Falco
Кобчик
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
vespertinus L.
Региональная КК (Пермский край): II
Galliformes (Курообразные)
Phasianidae (Фазановые)
19 Lagopus
Белая
Красная книга РФ: 2
lagopus
куропатка
Региональная КК (Пермский край): III
rossica
Serebrovski,
1926
(Lagopus
Белая
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
lagopus (L.)) куропатка
Красная книга РФ: 2
Региональная КК (Пермский край): III
20 Lagopus
Куропатка
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
muta (Montin, тундряная
Региональная КК (Пермский край): III
1781)
Passeriformes (Воробьинообразные)
Emberizidae (Овсянковые)
21 Emberiza
Дубровник
Красный список МСОП: Critically Endangered (CR), ver. 3.1
aureola
Региональная КК (Пермский край): II
Pallas, 1773
22 Emberiza
Белошапочная
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
leucocephalos овсянка
Gmelin, SG,
1771
23 Schoeniclus Овсянка-ремез
Региональная КК (Пермский край): III
rusticus
Pallas, 1776
Motacillidae (Трясогузковые)
24 Anthus
Сибирский
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
gustavi
конек
Swinhoe,
1863
25 Anthus
Луговой конек
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
pratensis
(Linnaeus,
1758)
Prunellidae (Завирушковые)
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№

Латинское
название

26 Prunella
montanella
(Pall.)
27
28
29

30

31

32

33
34
35

36

37

Русское
название
Сибирская
завирушка

Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1

Strigiformes (Совообразные)
Strigidae (Настоящие совы)
Bubo bubo
Филин
Красная книга РФ: 2
(L.)
Региональная КК (Пермский край): I
Glaucidium Воробьиный
Региональная КК (Пермский край): III
passerinum сыч (сычик)
(L.)
Strix
Бородатая
Региональная КК (Пермский край): III
nebulosa
неясыть
Forst.
(Strix
Strix
Региональная КК (Пермский край): III
(Linnaeus,
1758))
Surnia ulula Ястребиная
Региональная КК (Пермский край): III
(L.)
сова
Mammalia (Млекопитающие)
Artiodactyla (Парнопалые)
Cervidae (Оленьи)
Rangifer
Северный
Региональная КК (Пермский край): III
tarandus
олень
Linnaeus,
1758
Carnivora (Хищные)
Canidae (Псовые)
Canis lupus Волк
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
Linnaeus,
1758
Mustelidae (Куньи)
Gulo gulo
Росомаха
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
Linnaeus,
1758
Lutra lutra L. Речная выдра
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
Martes
Соболь
Красный список МСОП: NA, ver. 3.1
zibellina
(Linnaeus,
1758)
Mustela
Колонок
Красный список МСОП: NA, ver. 3.1
sibirica Pallas,
1773
Chiroptera (Рукокрылые)
Vespertilionidae (Гладконосые (обыкновенные) летучие мыши)
Eptesicus
Северный
Красный список МСОП: NA, ver. 3.1
nilssonii
кожан
Keyserling &
Blasius, 1839
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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)
Bryophyta (Мхи)
Andreaeopsida (Андреэевые мхи)
Bryopsida (Бриевые мхи)
Polytrichopsida (Политриховые мхи)
Sphagnopsida (Сфагновые мхи)
Tetraphidopsida (Тетрафисовые мхи)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Ascomycota (Сумчатые грибы)
Arthoniomycetes
Coniocybomycetes
Dothideomycetes (Дотидеомицетовые)
Eurotiomycetes (Эуротиомицетовые)
Lecanoromycetes (Леканоромицетовые)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Arthropoda (Членистоногие)
Insecta (Насекомые)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Monocots (Однодольные)
Vertebrates (Позвоночные животные)
Actinopterygii (Костистые рыбы)
Amphibia (Амфибии)
Aves (Птицы)
Mammalia (Млекопитающие)
Reptilia (Рептилии)

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

0
0
267
267
2
225
17
22
1
291

0
0
0
0
0
0
0
0
0
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

291
1
6
1
10
273
1
1
1
2
2
1
1
191
7
1
147
35
1

2
0
0
0
0
2
1
1
1
1
1
0
1
11
3
0
8
0
0

4
0
0
0
0
4
0
0
0
2
2
1
1
23
1
0
21
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
19
1
0
12
6
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:

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Государственный природный
заповедник "Вишерский"
Юридический адрес организации: 618590, Пермская обл, Красновишерский р-н, Красновишерск г,
Гагарина ул, 36 Б
Почтовый адрес организации: 618590, Пермская обл, Красновишерский р-н, Красновишерск г,
Гагарина ул, 36 Б
Телефон: +7(34243)30170
Факс: +7(34243)30170
Адрес электронной почты: vishera.zap@gmail.com
Адрес в сети Интернет: http://vishersky.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 07.12.2002
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ОГРН: 1025902268996
ФИО руководителя: Бахарев Павел Николаевич
Должность: Директор
Служебный телефон: +7(34243) 30170, 89024792965
Адрес электронной почты: baharev-pn@mail.ru
Заместители и руководители подразделений:
Заместитель директора по охране территории Кучев Иван Михайлович (телефон: (34243) 3-01-68,
89048460127)
Заместитель директора по научной работе Семенов Виктор Валериевич (телефон: 8 (34243) 3-01-68,
89523325411)
Заместитель директора по экологическому просвещению Антипина Марина Николаевна (телефон: 8
(34243) 3 01 68, 89504793406)
заместитель директора по экономики и финансам Нассонова Лариса Николаевна (телефон: 8 (34243) 301-69, 89504775991)
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 и экологии Российской Федерации от 03.02.2016 №25
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории заповедника запрещается любая деятельность, противоречащая задачам заповедника и
режиму особой охраны его территории, установленному настоящим Положением, в том числе:
разведка и добыча полезных ископаемых, а также выполнение иных связанных с пользованием
недрами работ;
деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова, выходов минералов,
геологических обнажений и горных пород;
деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима территории и водных
объектов;
предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства,
садоводства и огородничества, а также иных целей, не связанных с выполнением задач и
функционированием заповедника;
строительство, реконструкция, ремонт и эксплуатация объектов капитального строительства, в
том числе линейных сооружений, не связанных с выполнением задач и функционированием
заповедника;
заготовка древесины, иных лесных ресурсов, за исключением случаев, установленных п. 12
Положения;
сбор зоологических, ботанических, минералогических и иных коллекций природных объектов,
кроме осуществляемого в рамках научно-исследовательской деятельности заповедника,
предусмотренной тематикой и планами научных исследований Учреждения;
промысловая, любительская и спортивная охота;
промышленное, любительское и спортивное рыболовство, за исключением случаев,
установленных п. 12 Положения;
деятельность, ведущая к уничтожению объектов растительного и животного мира и условий их
обитания;
интродукция объектов животного и растительного мира в целях их акклиматизации;
транзитный прогон и выпас домашних животных;
сплав древесины по водотокам и водоемам;
нахождение с орудиями добычи (вылова) водных биоресурсов, огнестрельным, пневматическим
и метательным оружием, капканами и другими орудиями охоты, а также с продукцией добывания
объектов животного мира, за исключением случаев, связанных с проведением мероприятий по
государственному надзору в области охраны и использования территории заповедника
уполномоченными должностными лицами, а также в случаях, предусмотренных п. 12 Положения;
взрывные работы;
пускание палов и выжигание растительности, за исключением случаев, связанных с
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предотвращением и тушением лесных пожаров;
проведение сплошных рубок лесных насаждений;
создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, загрязнение территории,
воздушной среды и водных объектов;
движение и стоянка механизированных транспортных средств, в том числе катеров и
маломерных судов, не связанных с функционированием заповедника, вне дорог и водных путей
общего пользования и вне специально предусмотренных для этого мест;
пролет летательных аппаратов ниже 2000 метров над территорией заповедника без согласования с
Учреждением или Минприроды России; пролет самолетов над заповедником со сверхзвуковой
скоростью;
уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов и других
информационных знаков и указателей, оборудования экологических троп и мест отдыха,
строений на территории заповедника, а также имущества Учреждения, нанесение надписей и
знаков на деревьях, валунах, обнажениях горных пород;
распашка земель, за исключением случаев, установленных п. 12 Положения;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста, использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты
лесов, в том числе в научных целях;
размещение ульев и пасек, за исключением случаев, установленных п. 12 Положения;
сенокошение, за исключением проводимого в целях обеспечения пожарной безопасности и
случаев, установленных п. 12 настоящего Положения;
нахождение с собаками (за исключением используемых при проведении мероприятий по охране
природных комплексов и объектов), содержание собак без привязи и поводка, нагонка и натаска
собак;
действия, ведущие к беспокойству диких животных, а также их кормление посетителями;
иные виды деятельности, влекущие за собой снижение экологической ценности территории или
причиняющие вред объектам растительного и животного мира, среде их обитания, а также не
связанные с выполнением возложенных на заповедник задач.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории заповедника допускаются мероприятия и деятельность, направленные на:
сохранение в естественном состоянии природных комплексов, восстановление и предотвращение
изменений природных комплексов, их компонентов в результате антропогенного воздействия;
поддержание условий, обеспечивающих санитарную и противопожарную безопасность;
предотвращение условий, способных вызвать стихийные бедствия, угрожающие жизни людей и
населенным пунктам;
осуществление государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга
окружающей среды);
выполнение научно-исследовательских задач;
ведение эколого-просветительской деятельности и развитие познавательного туризма;
осуществление государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых
природных территорий.
Пребывание на территории заповедника граждан, не являющихся работниками Учреждения или
должностными лицами Минприроды России, Росприроднадзора, допускается при наличии у них
разрешений Учреждения или Минприроды России.
На территории заповедника отстрел и отлов диких зверей и птиц в научных и регуляционных целях
допускается только по решению Минприроды России.
На территории заповедника добыча (вылов) водных биоресурсов в научных и регуляционных целях
допускается в соответствии с законодательством о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов.
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделена одна зона:
Специально выделенные участки ограниченного хозяйственного использования

Специально выделенные участки ограниченного хозяйственного использования
Описание границ:
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Установлены приказом Минприроды России от 03.02.2016 № 25
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На специально выделенных участках частичного хозяйственного использования, не включающих
особо ценные экологические системы и объекты, ради сохранения которых создавался заповедник,
допускается деятельность, которая направлена на обеспечение функционирования заповедника и
жизнедеятельности граждан, постоянно проживающих на его территории (приложение 2):
заготовка дров и деловой древесины (в порядке проведения санитарно-оздоровительных и иных
мероприятий в соответствии с лесохозяйственным регламентом лесничества и проектом
освоения лесов);
сбор и заготовка недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных трав
работниками Учреждения и гражданами, постоянно проживающими на территории заповедника,
для личного потребления и без права продажи;
предоставление работникам Учреждения, в том числе вышедшим на пенсию, но проживающим на
его территории, служебных земельных наделов (пахотной земли и сенокосов);
размещение ульев и пасек работниками Учреждения и гражданами, постоянно проживающими на
территории заповедника;
любительское рыболовство работниками Учреждения и гражданами, постоянно проживающими
в поселках Вая и Велс, для личного потребления (без права продажи);
размещение музеев природы и информационно-просветительских центров Учреждения, в том
числе с экспозицией под открытым небом;
организация и устройство экологических троп и экскурсионных маршрутов;
размещение объектов лесной инфраструктуры Учреждения.
27. Режим охранной зоны ООПТ:

Охранная зона № 1:
Площадь охранной зоны: 52218.0000 га
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 18.04.2019
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