Кадастровый отчет по ООПТ природный
биологический заказник Пермского края
"Косьвинский"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
природный биологический заказник Пермского края "Косьвинский"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Биологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
19.02.1998
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Данные отсутствуют
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

губернатор
Постановление Пермской
области

Дата

Номер

19.02.1998 69

Краткое
содержание

Номер
Об образовании государственного биологического
охотничьего заказника областного значения
''Косьвинский''

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

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Об утверждении режима особой
правительство
охраны государственных
Постановление Пермского
28.12.2017 1091-п
природных биологических
края
заказников Пермского края

Краткое содержание
Утвердить режим особой
охраны государственных
природных биологических
заказников Пермского края

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Об утверждении
министерство
перечней особо
природных
охраняемых
ресурсов
СЭДприродных
Приказ
лесного
19.01.2015 30-01территорий
хозяйства и
02-16
регионального и
экологии
местного
Пермского края
значений
Об утверждении
министерство
перечней особо
природных
охраняемых
ресурсов
СЭДприродных
Приказ
лесного
15.01.2016 30-01территорий
хозяйства и
02-24
регионального и
экологии
местного
Пермского края
значений
О
министерство
государственном
природных
кадастре особо
ресурсов
СЭД- охраняемых
Приказ
лесного
29.04.2016 30-01- природных
хозяйства и
02-762 территорий
экологии
регионального и
Пермского края
местного
значения
Об утверждении
министерство
перечней особо
природных
охраняемых
ресурсов
СЭДприродных
Приказ
лесного
16.01.2017 30-01территорий
хозяйства и
02-39
регионального и
экологии
местного
Пермского края
значений
Об утверждении
министерство
перечней особо
природных
охраняемых
ресурсов
СЭДприродных
Приказ
лесного
17.01.2018 30-01территорий
хозяйства и
02-36
регионального и
экологии
местного
Пермского края
значений
О внесении
изменений в
правительство
Постановление
04.04.2018 174-п отдельные
Пермского края
правовые акты
Пермского края

Краткое содержание

Утвердить перечень особо охраняемых
природных территорий регионального
значения Пермского края

Утвердить: 1. Перечень особо охраняемых
природных территорий регионального
значения Пермского края по состоянию на 31
декабря 2017 года;2. Перечень особо
охраняемых природных территорий местного
значения Пермского края по состоянию на 31
декабря 2017 года.

10. Ведомственная подчиненность:

Государственное казенное учреждение Пермского края "Пермохота"
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
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 26.05.2019

2

ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Приволжский федеральный округ, Пермский край, Губахинский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Данные отсутствуют
16. Общая площадь ООПТ:
11 000,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Северная: от железнодорожной станции Парма по железной дороге Пермь - Углеуральская в
направлении станции Шестаки до железнодорожного моста через реку Косьва, далее по левому берегу
реки Косьва вверх по ее течению до устья реки Вива.
Восточная: от устья реки Вива на юг по дороге, идущей вдоль этой реки (вдоль восточных граней
кварталов: 47, 59, 71, 88, 100, 115 Милковского лесничества), до дороги Нагорнский - Парма.
Южная и западная: по дороге Нагорнский - Парма в направлении поселка Парма до железнодорожной
станции Парма.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Рельеф холмисто-увалистый, расчлененный небольшими реками Виза (Вива), Вож и др.
Коренной тип растительности – темнохвойные леса, которые занимают небольшую площадь, как и
сосновые. Основную часть территории занимают вторичные березняки и смешанные леса. Имеются
водно-болотные угодья, приуроченные в основном к р. Визе. Животный мир характерен для данного
типа охотугодий. Обычными видами охотничье-промысловой фауны являются: медведь, лось, норка
американская, заяц-беляк, глухарь, тетерев, рябчик, вальдшнеп. На р. Виза (Вива) отмечены поселения
бобра.

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

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 26.05.2019

3

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):
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:
Постановление правительства Пермского края от 04.04.2018 №174-п
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территориях государственных природных биологических заказников Пермского края
запрещаются:
все виды охоты, за исключением охоты в целях осуществления научно-исследовательской
деятельности, образовательной деятельности, а также охоты в целях регулирования численности
охотничьих ресурсов;
натаска и нагонка собак;
промышленное рыболовство;
мелиоративные и ирригационные работы;
взрывные работы;
размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов;
захоронение радиоактивных веществ и ядохимикатов;
применение ядохимикатов, химических средств защиты растений и стимуляторов роста;
рубка лесных насаждений с 1 апреля до 1 июня;
проезд и стоянка автомототранспортных средств граждан и юридических лиц вне дорог общего
пользования, за исключением граждан и юридических лиц, чье пребывание в заказнике связано с
производственной деятельностью и (или) являющихся землевладельцами, землепользователями и
собственниками земель, расположенных в границах заказника, а также должностных лиц
государственных органов и государственных учреждений при выполнении ими служебных
обязанностей;
промысловая заготовка грибов, ягод, лекарственных растений и недревесных лесных ресурсов;
проведение сплошных рубок лесных насаждений в радиусе 300 м вокруг глухариных токов;
проведение сплошных рубок лесных насаждений шириной 100 м по каждому берегу реки или
водоема, заселенных бобрами;
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 26.05.2019

4

выпас и прогон скота в полосе водно-болотных угодий, а также в местах гнездования
водоплавающей, болотной и боровой дичи с 15 апреля по 15 июня;
любая деятельность, если она противоречит целям создания заказника или причиняет вред
природным комплексам и их компонентам.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
проведение рубок лесных насаждений в лесах, расположенных на землях лесного фонда и
относящихся к категории защитных лесов "леса, расположенные на особо охраняемых
природных территориях", разрешается с учетом требований статьи 103 Лесного кодекса
Российской Федерации и особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов,
расположенных на особо охраняемых природных территориях, установленных уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти;
строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной
инфраструктуры, на территории заказника осуществляются в соответствии с требованиями
статьи 21 Лесного кодекса Российской Федерации. Действие данного пункта не распространяется
на акватории водных объектов, на которых до вступления в силу постановления правительства
Пермского края от 28.12.2017 N 1091-п в соответствии с действующим законодательством
сформированы рыбопромысловые участки для осуществления промышленного рыболовства.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
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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