Кадастровый отчет по ООПТ Природный парк
"Зилим"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Природный парк "Зилим"
2. Категория ООПТ:
природный парк
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
15.10.2018
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Данные отсутствуют
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Республики
15.10.2018 491
Башкортостан

Номер

Краткое содержание

Принять предложение Министерства
природопользования и экологии Республики
О создании
Башкортостан о создании Природного парка "Зилим"
Природного
на территории Гафурийского района Республики
парка
Башкортостан площадью 36482,0 га. Утвердить
"Зилим"
Положение о Природном парке "Зилим", границы
Природного парка "Зилим".

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан
Государственное бюджетное учреждение Дирекция по особо охраняемым природным
территориям Республики Башкортостан
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
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14. Месторасположение ООПТ:
Приволжский федеральный округ, Республика Башкортостан, Гафурийский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Широколиственнолесные восточноевропейские равнинные (возвышенные)
Широколиственнолесные восточноевропейские равнинные (низменные)
Восточноевропейские (пояс широколиственных лесов) низкогорные
Речные поймы и дельты

46.3
27.1
26.2
0.4

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
36 482,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
северная граница Природного парка "Зилим" начинается с северо-западного угла квартала 23 и
проходит по северным просекам кварталов 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, далее по западной, северной и
восточной просекам квартала 19, далее по северным просекам квартала 32, 34 Зилимского
участкового лесничества Гафурийского лесничества до северо-восточного угла квартала 34;
восточная граница проходит от северо-восточного угла квартала 34 на юг по восточной просеке
квартала 34, далее по северной и восточной просекам квартала 47, далее по восточным просекам
кварталов 49, 62, далее по северной просеке квартала 77 до северо-восточного угла квартала 77,
далее от северо-восточного угла квартала 77 по восточным просекам кварталов 77, 94, 109 до
юго-восточного угла квартала 109 Зилимского участкового лесничества, далее от юго-восточного
угла квартала 109 по северной просеке квартала 16 Ташлинского участкового лесничества до
северо-восточного угла квартала 16, далее по восточным просекам кварталов 16, 34 Ташлинского
участкового лесничества до юго-восточного угла квартала 34, далее на восток по северным
просекам кварталов 52, 53 до северо-восточного угла квартала 53, далее граница следует по
восточной просеке квартала 53 до правого берега р. Зилим, переходит на левый берег р. Зилим.
Восточная граница парка совпадает с административной границей Гафурийского района,
отделяющей ее от Белорецкого района;
южная граница от точки, расположенной на левом берегу р. Зилим напротив юго-восточного
угла квартала 53 Ташлинского участкового лесничества, идет на запад по левому берегу р. Зилим
до точки, расположенной на левом берегу р. Зилим напротив юго-восточного угла квартала 49
Ташлинского участкового лесничества, и следует далее на запад до юго-западного угла квартала
49;
южная граница парка так же как и восточная, совпадает с административной границей
Гафурийского района, отделяющей ее от Белорецкого района;
западная граница проходит на север по западным просекам кварталов 49, 31, 13 Ташлинского
участкового лесничества до северо-западного угла квартала 13, далее идет на север по западным
просекам кварталов 107, 92, 75, принадлежащих Зилимскому участковому лесничеству, до северозападного угла квартала 75, далее граница поворачивает на запад и идет по южным просекам
кварталов 60, 59 Зилимского участкового лесничества до юго-западного угла квартала 59, далее
идет на север до северо-западного угла квартала 59, поворачивает на запад и северо-запад и идет
по южным просекам кварталов 45, 43, 42, 41, 40. 39, 37, 36 до юго-западного угла квартала 36
Зилимского участкового лесничества, далее граница поворачивает на север и идет по западным
просекам кварталов 36, 24, 23 до исходной точки - северо-западного угла квартала 23.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
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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:
Экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов:
Территория Природного парка "Зилим" располагается на землях Зилимского участкового
лесничества (кварталы 19, 23 - 34, 36 - 49, 59 - 62, 75 - 77, 92 - 94, 107 - 109) площадью 26763,7 га,
Ташлинского участкового лесничества Гафурийского лесничества (кварталы 13 - 16, 31 - 34, 49 53) - 9302,0 га. Земли других категорий на территории Природного парка составляют 416,3 га.
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
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
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Постановление правительства Республики Башкортостан от 15.10.2018 №491
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории Природного парка запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб
природным комплексам, объектам растительного и животного мира, объектам рекреационного
назначения и научным объектам, а также противоречащая целям и задачам Природного парка, в том
числе:
деятельность, влекущая за собой изменения почвенного покрова и геологических обнажений;
деятельность объектов целлюлозно-бумажной и химической промышленности, металлургии,
ядерной энергетики и любых других объектов, представляющих особую экологическую
опасность;
деятельность, влекущая за собой изменения экологических условий и гидрологического режима,
кроме научно обоснованных мероприятий по восстановлению естественных экосистем;
деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания объектов растительного и
животного мира;
все виды рубок, кроме санитарных и рубок для местного населения, заготовка живицы,
промысловое рыболовство, заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;
организация стоянок, установка палаток, разведение костров за пределами специально
установленных для этого мест;
сбор и вывоз биологических и геологических объектов, имеющих научную, историкокультурную и иную ценность;
интродукция новых видов растений и объектов животного мира;
геологоразведочные работы и разработка полезных ископаемых;
строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других
коммуникаций, не связанных с функционированием Природного парка;
строительство и эксплуатация хозяйственных и жилищно-бытовых объектов, не связанных с
функционированием Природного парка;
движение механических транспортных средств вне дорог общего пользования, не связанное с
функционированием Природного парка, их стоянка вне специально отведенных мест (за
исключением выполнения работ, связанных с охраной, защитой и воспроизводством лесов,
заготовки древесины для собственных нужд населением по согласованию с Учреждением);
прогон домашних животных вне дорог общего назначения и вне специально предусмотренных
для этого мест;
проведение коммерческих туров, спортивных и научных экспедиций без согласования сроков и
маршрутов с руководством Природного парка;
все виды охоты на зверей и птиц, за исключением отстрела и отлова в целях регулирования
численности и в научных целях, на основании специальных разрешений, выдаваемых в
установленном порядке.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Разрешается ограниченная хозяйственная деятельность пользователям и арендаторам, оформившим
лесные участки до создания Природного парка (в рамках утвержденного проекта освоения лесов), в
соответствии с законодательством при согласовании с Учреждением.
использование учебно-туристических, экскурсионных троп, трасс, маршрутов, в том числе
водных, может осуществляться только на основе заключенных с Учреждением договоров с
обязательным соблюдением установленного режима;
лимиты посещения гражданами Природного парка определяются Учреждением на основании
научно обоснованных норм использования территории в рекреационных целях, а также на основе
выявленных стадий дигрессии природных комплексов.
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделены 4 зоны:
Заповедная зона
Зона заказного режима
Рекреационная зона
Зона обслуживания посетителей

Заповедная зона
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Описание границ:
Заповедная зона состоит из нескольких участков, являющихся местами произрастания ели сибирской
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
В заповедной зоне запрещаются:
любая хозяйственная деятельность и рекреационное использование территории;
все виды рубок леса, за исключением выборочных санитарных рубок, осуществляемых по
согласованию с руководством Природного парка и научными организациями;
охота и рыболовство;
строительство зданий, сооружений и линейных объектов, не связанных с обеспечением режима
особой охраны территории Природного парка.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
В заповедной зоне разрешаются:
научно-исследовательская деятельность, не нарушающая целостности природных объектов, на
которые она направлена, без сбора и вывоза гербарных образцов растений и зоологических
коллекций;
реинтродукция исчезнувших в результате хозяйственной деятельности редких видов растений и
животных, ранее обитавших на территории Природного парка.

Зона заказного режима
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
В зоне заказного режима запрещаются:
выпас скота;
любое строительство;
добыча полезных ископаемых и строительных материалов; осушение;
сбор полезных растений;
рекреация на не оборудованных для этой цели местах;
неорганизованная рекреационная деятельность, посещение ценных природных участков без
сопровождения государственных инспекторов по охране окружающей среды или общественных
экологических инспекторов.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
В зоне заказного режима разрешаются:
сенокошение;
научные исследования;
строго регламентированная рекреационная деятельность.
На территории заказного режима расположен спелеологический объект "Пещерная система
Киндерлинская - Леднева - Октябрьская". Режим охраны спелеологического объекта установлен в
приложении N 2 к настоящему Положению. Режим охраны спелеологического объекта на время
исследовательских и восстановительных работ устанавливается администрацией Природного парка.
Рекреационная зона
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
В рекреационной зоне запрещаются:
несанкционированное строительство рекреационных и иных объектов без согласования с
Учреждением и без получения заключения государственной экологической экспертизы;
установка палаток, стоянка машин, разведение костров и приготовление пищи вне специально
выделенных и соответственно оборудованных для этих целей мест;
рекреация на не оборудованных для этой цели местах.
Зона обслуживания посетителей
Описание границ:
Зона обслуживания посетителей включает территории, на которых расположены базы отдыха,
санатории, кафе, магазины, автостоянки, пляжи и участки для размещения палаток, кострищ, туалетов,
урн и контейнеров для мусора, а также санитарно-гигиенические комплексы.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
В зоне обслуживания посетителей запрещаются:
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несанкционированное строительство рекреационных и иных объектов без согласования с
Учреждением и без получения заключения государственной экологической экспертизы;
установка палаток, стоянка машин, разведение костров и приготовление пищи вне специально
выделенных и соответственно оборудованных для этих целей мест;
рекреация на не оборудованных для этой цели местах, массовые мероприятия без специального
разрешения Учреждения;
рубка деревьев, осушение болот, распашка, добыча строительного материала в водоохранной
зоне;
загрязнение, замусоривание территории, а также иные негативные, превышающие допустимые
нормы воздействия на почвенный покров, поверхностные и подземные воды, атмосферный
воздух.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов в
водоохранных зонах водных объектов допускаются при условии оборудования таких объектов
сооружениями, обеспечивающими охрану водного объекта от загрязнения, засорения и
истощения.
27. Режим охранной зоны ООПТ:

Охранная зона № 1:
Площадь охранной зоны: 26235.7000 га
Основные ограничения хозяйственной и иной деятельности:
Земельные участки, которые включены в границы охранной зоны, у собственников,
землепользователей, землевладельцев и арендаторов не изымаются и используются ими с
соблюдением установленного для таких земельных участков особого правового режима.
В границах охранной зоны запрещается деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие
на природные комплексы Природного парка.
В границах охранной зоны Природного парка запрещаются:
строительство объектов, оказывающее негативное воздействие на природные комплексы и
природные объекты территории Природного парка;
рубка леса, снижающая полноту древостоев в отдельных лесохозяйственных выделах ниже 0,6;
размещение промышленных и бытовых (коммунальных) отходов;
деятельность, оказывающая негативное воздействие на гидрологический режим водотоков и в
целом на гидрологический режим территории Природного парка.
Основные разрешенные виды природопользования и иной хозяйственной деятельности:
На территории охранной зоны осуществляется сохранение естественных экосистем, восстановление и
реконструкция культурных ландшафтов, а также сохранение водных объектов, растительного и
животного мира, истории и культуры в природоохранных, просветительских и научных целях.
В границах охранной зоны хозяйственная деятельность осуществляется с соблюдением Положения об
охранной зоне Природного парка и требований по предотвращению гибели объектов животного мира
при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных
магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных в соответствии со
статьей 28 Федерального закона "О животном мире".
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) 16.02.2019
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