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

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
природный биологический заказник Пермского края "Южный"
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:
24.12.1970
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Данные отсутствуют
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Краткое
содержание

Номер

Указ

губернатор Пермской
области

19.01.2000 9

Об образовании заказника «Большеусинский»,
упразднении заказника «Ирмиза» и
изменении границ заказника «Южный»

Приказ

Главное управление
природопользования
Пермского края

09.02.2005 4

О продлении сроков действия заказников

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

Орган власти

губернатор
Постановление Пермской
области

Дата

Номер

05.01.1997 2

Номер

Краткое содержание

Об изменении и утверждении границ
государственных биологических
охотничьих заказников регионального
значения и упразднении государственного
охотничьего заказника "Чусовское Озеро"

правительство
О внесении изменений в отдельные
Постановление Пермского
19.07.2016 484-п
правовые акты Пермского края
края
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

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

Другие документы:
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.
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Категория

Приказ

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

Об утверждении
министерство
Перечней особо
природных
охраняемых
ресурсов
СЭДприродных
лесного
16.01.2019 30-01территорий
хозяйства и
02-20
регионального и
экологии
местного
Пермского края
значений

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
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Приволжский федеральный округ, Пермский край, Чайковский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Подтаежные восточноевропейские равнинные (возвышенные)
Подтаежные восточноевропейские равнинные (низменные)

56.7
43.3

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
28 000,0 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 слияния р. Пизь с р. Казекта по левому берегу р. Казекта вверх по течению до
административной границы с Еловским районом, далее по административной границе до
пересечения административных границ Чайковского, Еловского и Куединского районов;
восточная: от пересечения административных границ Чайковского, Еловского и Куединского
районов по административной границе Чайковского района с Куединским до п. Буренка;
южная: от п. Буренка вдоль северной части 500 м зоны запрета охоты п. Буренка до пересечения
с автотрассой Буренка – Фоки, далее по этой автотрассе до с. Зипуново, затем вдоль северной
части 500 м зоны запрета охоты с. Зипуново до пересечения с автотрассой Буренка – Фоки, далее
по этой автотрассе до д. Каменный Ключ, затем вдоль восточной части 200 м зоны запрета охоты
д. Каменный Ключ до пересечения с проселочной дорогой д. Каменный Ключ – п. Сосново;
западная: от д. Каменный Ключ по проселочной дороге д. Каменный Ключ – п. Сосново через д.
Новая Бурня, д. Старая Бурня до д. Сарапулька, затем вдоль северной стороны 200 м зоны
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запрета охоты д. Сарапулька до пересечения с проселочной дорогой Каменный Ключ –
п.Сосново, далее по этой дороге до д. Соловьи, затем вдоль западной части 200 м зоны запрета
охоты д. Соловьи до пересечения с проселочной дорогой д. Каменный Ключ – п. Сосново, затем
по этой дороге до п. Сосново, далее вдоль восточной части 500 м зоны запрета охоты п. Сосново
до пересечения с автотрассой Чайковский – Б.Уса, затем по этой автотрассе до моста через р.
Пизь, далее на север по правому берегу р. Пизь до слияния с р. Казекта.
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)
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):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:
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24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Данные отсутствуют
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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