Кадастровый отчет по ООПТ Ботанический природный
резерват "Вурламский боярышник"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Ботанический природный резерват "Вурламский боярышник"
2. Категория ООПТ:
природный резерват
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
81:4:001
5. Профиль ООПТ:
Ботанический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
12.12.1991
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
целью создания особо охраняемой природной территории является охрана типичных для
природных объектов участков естественных экологических систем, природных ландшафтов,
ценных в научном, культурном и эстетическом отношениях.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

исполнительный комитет
Пермского областного
12.12.1991 285
Совета народных депутатов
администрация КомиПостановление Пермяцкого автономного 11.11.1999 228
округа
Решение

Приказ

Номер

Краткое
содержание

О придании статуса природным
территориям, объектам и ландшафтам
Об объявлении памятников природы
регионального значения

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ
министерство природных
СЭДОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ресурсов лесного хозяйства 20.01.2020 30-01ТЕРРИТОРИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО И
и экологии Пермского края
02-41
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
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

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

Приказ

министерство
природных
ресурсов
СЭДлесного
01.02.2017 30-01хозяйства и
02-127
экологии
Пермского
края

Приказ

министерство
природных
ресурсов
СЭДлесного
18.06.2019 30-01хозяйства и
02-740
экологии
Пермского
края

Утвердить положения об особо
охраняемых природных территориях
Кочевского муниципального района
Об утверждении
Пермского края: Ботанический природный
положений об особо резерват "Вурламский боярышник",
охраняемых
Охраняемый ландшафт "Косинское
природных
болото", Охраняемый ландшафт
территориях
"Кыдзинское болото", Охраняемый
регионального
ландшафт "Лягаевское болото",
значения Кочевского Охраняемый ландшафт "Маратовский
муниципального
кедровник", Ботанический природный
района Пермского края резерват "Онолвинский кедровник",
Охраняемый ландшафт "Шипицинское
болото", Охраняемый ландшафт
"Шоршинское болото".
О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОЛОЖЕНИЯ ОБ
ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ
РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ
КОЧЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ,
УТВЕРЖДЕННЫЕ
ПРИКАЗОМ ОТ 1
ФЕВРАЛЯ 2017 Г. N
СЭД-30-01-02-127

Другие документы:
Категория

Орган
власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание
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Категория

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

Орган
власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

министерство
Об утверждении
природных
перечней особо
ресурсов
охраняемых
СЭДлесного
природных
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
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
29.04.2016 30-01- природных
хозяйства и
02-762 территорий
экологии
регионального и
Пермского
местного
края
значения
министерство
Об утверждении
природных
перечней особо
ресурсов
охраняемых
СЭДлесного
природных
Утвердить перечень особо охраняемых природных
16.01.2017 30-01хозяйства и
территорий
территорий регионального значения Пермского края
02-39
экологии
регионального и
Пермского
местного
края
значений
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
министерство
Красную книгу Пермского края, по которым
природных
создаются живые коллекции в 2017 году. 3. Перечень
ресурсов
СЭДмуниципальных образований, территории которых
лесного
Об утверждении
23.06.2017 30-01подлежат обследованию для выявления участков
хозяйства и
перечней
02-953
редких и исчезающих почв в 2017 году. 4. Перечень
экологии
особо охраняемых природных территорий, на
Пермского
которых проводится мониторинг и установление
края
границ функциональных зон особо охраняемых
природных территорий, ведение региональных
кадастров особо охраняемых природных территорий
в 2017 году.
министерство
Об утверждении
природных
перечней особо Утвердить: 1. Перечень особо охраняемых природных
ресурсов
охраняемых
территорий регионального значения Пермского края
СЭДлесного
природных
по состоянию на 31 декабря 2017 года;2. Перечень
17.01.2018 30-01хозяйства и
территорий
особо охраняемых природных территорий местного
02-36
экологии
регионального и значения Пермского края по состоянию на 31 декабря
Пермского
местного
2017 года.
края
значений
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Категория

Приказ

Орган
власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

министерство
Об утверждении
природных
Перечней особо
ресурсов
охраняемых
СЭДлесного
природных
16.01.2019 30-01хозяйства и
территорий
02-20
экологии
регионального и
Пермского
местного
края
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, Кочёвский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Природный резерват расположен в 5 км южнее п. Сергеевский.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Среднетаежные восточноевропейские равнинные (низменные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
46,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 46,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
От пересечения линии, продолжающей южную границу квартала 5
Лологского участкового лесничества Кочевского лесничества в восточном направлении, с
Западной обочиной дороги Юксеево - Сергеевский на север по западной обочине дороги
Юксеево - Сергеевский до пересечения с правым берегом р. Лолог; далее вверх по течению по
Правому берегу р. Лолог до пересечения с линией, продолжающей южную границу квартала 5;
Далее по этой линии на восток до начальной точки.
Включает: выделы 1, 2, 7, 14, 37, 64 Лологского участкового лесничества Кочевского
Лесничества
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
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20. Природные особенности ООПТ:
В пределах природного резервата сформированы экосистемы смешанного леса.
Охраняемая территория расположена на восточной окраине Русской равнины в пределах таежной
зоны, подзоны средней тайги. Относится к ландшафтной области Камско-Мещерской.
В границах природного резервата вскрыты сильноподзолистые и дерново-глеевые почвы.
Растительность. Смешанный лес. Древесный ярус образован в основном осиной (Populus tremula) и
пихтой сибирской (Abies sibirica), в меньшей степени березой повислой (Betula pendula). Единично в
древостое встречается сосна лесная (Pinus sylvestris). В подросте представлены лишь темнохвойные
породы (пихта сибирская (Abies sibirica) и ель сибирская (Picea obovata)). Кустарниковый ярус
разрежен. В травянисто-кустарничковом ярусе преобладающий вид также отсутствует, представлены
типичные лесные виды растений: кислица обыкновенная (Oxalis acetosella), вероника лекарственная
(Veronica officinalis), костяника обыкновенная (Rubus saxatilis) и др. Единично в растительном покрове
присутствуют синантропные виды растений малина обыкновенная (Rubus ideum) и иван-чай
узколистный (Chamerion angustifolium).
Виды растительного и животного мира, охраняемые в Пермском крае, не выявлены.
Экосистемы природного резервата не изменены.
Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной территории,
в целях охраны которых она создана, обусловлена необходимостью охраны местообитания
боярышника, который находится на северной границе ареала.

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.
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21. Экспликация земель:
Экспликация земель лесного фонда:
Включает: выделы 1, 2, 8 квартала 396 Кочевского участкового лесничества государственного
краевого учреждения "Кочевское лесничество"
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
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
01.02.2017 №СЭД-30-01-02-127
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
всякое строительство, за исключением объектов, предусмотренных проектом обустройства и
проведения природоохранных мероприятий, а также эксплуатации и реконструкции
существующих объектов, в том числе по добыче полезных ископаемых;
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;
разведение костров вне специально оборудованных для этих целей мест;
распашка целинных земель;
всякая деятельность, влекущая за собой ухудшение состояния и охраны природного резервата.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
эксплуатация и реконструкция существующих объектов;
рубки леса, за исключением сплошных;
посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях;
всякая деятельность, не влекущая за собой ухудшение состояния и охраны природного резервата.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
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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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