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Введение
Основание для разработки
1. Лесной кодекс Российской Федерации (Федеральный закон № 200-ФЗ
от 04.12.2006).
2. Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от
19.04.2007 № 106 «Об утверждении состава лесохозяйственных регламентов,
порядка их разработки, сроков их действия и порядка внесения в них изменений».
3. Приказ Федеральной службы в сфере природопользования от 03.12.2007
№ 489 «Об обеспечении освоения лесов в государственных природных
заповедниках и национальных парках».
Срок действия разрабатываемого регламента
Лесохозяйственный регламент лесничества «Государственный природный
заповедник «Басеги» в соответствии со статьей 87 Лесного кодекса Российской
Федерации составлен сроком на 10 лет, до 2017 года, и является основой
осуществления охраны, защиты лесов, расположенных в границах лесничества.
Сведения о его разработчике
Лесохозяйственный
регламент
разработан
«Государственный природный заповедник «Басеги».

администрацией

ФГУ

Перечень
законодательных,
нормативно-правовых,
нормативнотехнических, методических и проектных документов, на основе которых
разработан лесохозяйственный регламент.
1. Лесной кодекс Российской Федерации (Федеральный закон № 200-ФЗ от
04.12.2006).
2. Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» № 33ФЗ от 14.03.1995.
3. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении
правил санитарной безопасности в лесах» № 414 от 29.06.07.
4. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении
правил пожарной безопасности в лесах» № 417 от 30.06.07.
5. Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации «Об
утверждении состава лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки,
сроков их действия и порядка внесения в них изменений» № 106 от 19.04.07.
6. Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от
16.07.2007 № 181 «Об утверждении особенностей использования, охраны,
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защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых
природных территориях».
7. Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от
28.03.2007 № 68 «Об утверждении перечня лесорастительных зон и лесных
районов Российской Федерации».
8. Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации № 108 от
24.04.07 «Об утверждении Правил использования лесов для осуществления
рекреационной деятельности».
9. Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от
10.04.2007 № 83 «Об утверждении правил заготовки пищевых лесных
ресурсов и сбора лекарственных растений».
10. Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от
10.04.2007 № 84 «Об утверждении правил заготовки и сбора недревесных
лесных ресурсов»;
11. Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от
10.04.2007 № 85 «Об утверждении правил использования лесов для
выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений,
лекарственных растений».
12. Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от
17.04.2007 № 99 «Об утверждении правил использования лесов для
строительства, реконструкции, эксплуатации линий электропередачи, линий
связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов».
13. Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от
24.04.2007 № 108 «Об утверждении правил использования лесов для
осуществления рекреационной деятельности».
14. Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от
24.04.2007 № 109 «Об утверждении порядка использования лесов для
выполнения работ по геологическому изучению недр, для разработки
месторождений полезных ископаемых»;
15. Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от
10.05.2007 № 123 «Об утверждении правил использования лесов для
переработки древесины и иных лесных ресурсов»;
16. Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от
10.05.2007 № 124 «Об утверждении правил использования лесов для ведения
сельского хозяйства».
17. Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от
28.05.2007 № 137 «Об утверждении правил использования лесов для
осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной
деятельности».
18. Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от
8.06.2007 № 148 «Об утверждении порядка исчисления расчетной лесосеки».
19. Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от
8.06.2007 № 149 «Об утверждении правил лесоразведения»;
20. Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от
21.06.2007 № 156 «Об утверждении правил заготовки живицы».
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21. Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от
9.07.2007 № 174 «Об утверждении порядка организации и осуществления
лесопатологического мониторинга».
22. Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от
16.07.2007 № 181 «Об утверждении особенностей использования, охраны,
защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых
природных территориях».
23. Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от
16.07.2007 № 184 «Об утверждении правил заготовки древесины».
24. Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от
16.07.2007 № 183 «Об утверждении Правил лесовосстановления».
25. Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от
16.07.2007 № 185 «Правила ухода за лесами».
26. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 29.02.2008 № 59 «Об
определении количества лесничеств на территориях государственных
природных заповедников и национальных парков и установлении их границ».
27. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от
13.12.07 № 489 «Об обеспечении освоения лесов в государственных
природных заповедниках и национальных парках».
28. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства России №37 от 19.02.2008
года «Об установлении возраста рубок».
29. Проект организации и ведения лесного хозяйства государственного
заповедника «Басеги» Главного Управления охотничьего хозяйства и
заповедников при Совете Министров РСФСР. Пермь, 1986.
30. Учет лесного фонда Государственного природного заповедника «Басеги» и
таксационное описание на передаваемую часть из Чусовского и
Горнозаводского лесхозов. Пермь, 1995.
31. Положение о федеральном государственном учреждении «Государственный
природный заповедник «Басеги», утвержденное приказом МПР РФ от
17.02.2004 № 157, с изменениями, утвержденными приказом МПР РФ от
17.03.2005 № 66.
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Глава 1
1.1. Краткая характеристика лесничеств
1.1.1. Наименование и местоположение лесничества
Лесничество «Государственный природный заповедник «Басеги» расположено
в границах государственного природного заповедника «Басеги» на территории
Гремячинского и Горнозаводского муниципальных районов Пермского края. Его
западная часть территории охватывает северо-восточную часть Гремячинского
района и по хребту Басеги смыкается с восточной частью в северо-западном
участке Горнозаводского района.
Администрация заповедника находится в городе Гремячинске по адресу:
618276 Пермский край, г. Гремячинск, ул. Ленина, 100.
Город Гремячинск расположен в зоне досягаемости (6 км) железнодорожной
станции «Баская» Свердловской ж/д, на ветке ст. Чусовская-ст. Березники.
Тел/факс (34250) 27049, тел. (34250) 27404, E-mail zapbasegi@rambler.ru
1.1.2. Общая площадь лесничества и участковых лесничеств
Общая площадь лесничества составляет 37957 га (по данным лесоустройств:
1986 г. Поволжское лесоустроительное предприятие, Пермская
аэрофотолесоустроительная экспедиция; 1995 г. – Пермская государственная
лесоустроительная экспедиция).
1.1.3. Распределение
образованиям

территории

лесничества

по

муниципальным
Таблица 1

Структура лесничества
№№ Наименование участковых
пп
лесничеств

Административный район
Общая
(муниципальное
площадь, га
образование)
1
Усьвинское участковое
Гремячинский район
17774
лесничество
Пермского края
2
Коростелевское участковое
Горнозаводский район
20183
лесничество
Пермского края
ВСЕГО: по лесничеству «Государственный природный заповедник «Басеги» - 37957
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1.1.4. Схематическая карта субъекта Российской Федерации с
выделением территории лесничества
Схематическая карта Пермского Края с выделением территории лесничества
Государственного природного заповедника «Басеги» приведена в приложении 1.
1.1.5. Распределение лесов лесничества по лесорастительным зонам и
лесным районам
Таблица 2
Распределение лесов лесничества по лесорастительным зонам и лесным районам
Перечень
Наименование Лесорастилес№№
Лесной
участковых
тельная
ных
пп
район
Зона
лесничеств
кварталов
1
2
3
4
5
Горнозаводской район
1.
Коростелевское Таежная Средне204ч
участковое
зона
таежный
205ч
лесничество
район
206ч
Европейской
221
части
236
Российской
249
Федерации
262
74
75
76
77
78
80
1
2
3
4
9
10
11
12

6

Перечень
лесных
кварталов
7

302
573
209
541
661
407
412
239
458
447
453
425
479
204
162
123
135
125
124
105
123

29
30
31
32
37
38
39
40
45
46
47
48
53
54
55
56
61
62
63
64
69

Площадь,
Га

Площадь,
Га
8
136
132
97
108
122
131
101
115
75
160
102
107
109
107
93
99
117
118
101
110
123
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17
18
19
20
25
26
27
28
33
34
35
36
41
42
43
44
49
50
51
52
53
58
59
60
61
62
5
6
7
8
13
14
15
16
21
22
23
24
2.

Усьвинское
участковое
лесничество

Гремячинский район
Таежная Средне19ч
зона
таежный
25ч
район
26ч

170
70
121
153
71
103
116
72
111
112
77
123
100
78
122
116
79
109
114
80
129
126
81
96
119
82
96
125
83
86
126
84
105
146
85
183
97
86
96
92
87
88
114
89
110
150
90
112
106
91
123
122
92
113
149
93
142
86
94
114
81
95
111
158
96
114
149
97
111
199
98
139
99
88
108
80
1ч
13
152
2ч
287
145
3ч
214
116
4ч
389
145
5
529
124
10ч
206
138
11ч
561
118
17ч
185
146
24
117
149
23ч
52,6
136
86
525,9
104
13ч
356,8
125
18ч
6,7
Итого: 20183 га
37
16
185

31
32
37

108
116
120
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Европейской
части
Российской
Федерации

27
36ч
42
43
44
45
51ч
52
53
54
55
61ч
62
63
64
65
72ч
73
74
75
76
84ч
85
86
87
88
97
98
99
100
101
113
114
115
116
117
127
128
129
130
131
139
5

399
116
22
79
126
215
1
216
224
212
220
48
232
236
238
256
55
223
231
231
216
366
223
226
235
225
439
226
225
227
224
441
235
219
220
218
457
262
245
238
244
55
139

38
39
40
45
46
47
48
54
55
56
57
63
64
65
66
1
2
3
4
9
10
11
12
17
18
19
20
25
26
27
28
33
34
35
36
41
42
43
44
49
50
51
52

100
104
114
108
94
99
104
136
128
123
119
113
113
105
107
119
93
108
102
117
96
112
107
126
107
128
121
140
117
130
110
119
99
109
94
116
102
115
109
123
114
121
118
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6
7
8
13
14
15
16
21
22
23
24
29
30

133
57
113
146
58
116
142
59
112
114
60
117
98
65
127
95
66
133
92
67
128
123
68
140
112
73
120
114
74
121
104
75
116
123
76
120
109
Итого: 17774 га
Всего: по лесничеству «Государственный природный заповедник «Басеги» 37957 га
Карта-схема распределения лесов лесничества по лесным районам и
лесорастительным зонам приведена в приложении 2.
1.1.6. Распределение лесов по целевому назначению и категориям
защитных лесов по кварталам или их частям
Таблица 3
Распределение лесов по целевому назначению и категории защитных лесов
Целевое назначение лесов

Участковое
лесничество

Номера
кварталов или
их частей

Площадь,
га

1

2
ГПЗ
«Басеги»

3
1-6, 204ч, 205ч,
206ч, 221, 236,
249, 262, 74, 75,
76, 77, 78, 80, 198, 1ч-4ч, 5, 10ч,
11ч, 17ч, 24,
23ч, 86, 13ч,
18ч, 19ч, 25ч,
26ч, 27, 36ч,

4
37957

Всего лесов:

Основания
деления
лесов
по
целевому
назначению
5
Статья 102
Лесного
Кодекса РФ
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Защитные леса, всего:

в том числе:
Леса ООПТ

Леса водоохранных зон
Леса, выполняющие
функции защиты
природных и иных
объектов, всего:
в том числе:
леса, расположенные в 1 и

42ч, 43ч, 44, 45,
51ч, 52-55, 61ч,
62-65, 72ч, 7376, 84ч, 85-88,
97-101, 113-117,
131, 139
1-6, 204ч, 205ч,
206ч, 221, 236,
249, 262, 74, 75,
76, 77, 78, 80, 198, 1ч-4ч, 5, 10ч,
11ч, 17ч, 24,
23ч, 86, 13ч,
18ч, 19ч, 25ч,
26ч, 27, 36ч,
42ч, 43ч, 44, 45,
51ч, 52-55, 61ч,
62-65, 72ч, 7376, 84ч, 85-88,
97-101, 113-117,
131, 139

37957

Статья 102
Лесного
Кодекса РФ

37957

Статья 102
Лесного
Кодекса РФ

–

1-6, 204ч, 205ч,
206ч, 221, 236,
249, 262, 74, 75,
76, 77, 78, 80, 198, 1ч-4ч, 5, 10ч,
11ч, 17ч, 24,
23ч, 86, 13ч,
18ч, 19ч, 25ч,
26ч, 27, 36ч,
42ч, 43ч, 44, 45,
51ч, 52-55, 61ч,
62-65, 72ч, 7376, 84ч, 85-88,
97-101, 113-117,
131, 139
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

ГПЗ
«Басеги»

ГПЗ
«Басеги»
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2 поясах зон санитарной
охраны источников
питьевого и хозяйственнобытового водоснабжения
Защитные полосы лесов,
расположенные вдоль
железнодорожных путей
общего пользования,
федеральных дорог
общего пользования,
автомобильных дорог
общего пользования,
находящихся в
собственности субъектов
РФ
Зеленые зоны, лесопарки
Городские леса
леса, расположенные в
первой, второй и третьей
зонах округов санитарной
(горно-санитарной)
охраны лечебнооздоровительных
местностей и курортов
Ценные леса, всего:
в том числе:
Государственные
защитные лесные полосы:
противоэрозионные леса;
леса, расположенные в
пустынных,
полупустынных,
лесостепных,
лесотундровых зонах,
степях, горах;
леса, имеющие научное
или историческое
значение;
орехово-промысловые
зоны;
лесные плодовые
насаждения;
Ленточные боры.
Эксплуатационные леса

–

–

–

–

–
–

–
–

–
–

–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
–

–
–

–
–

–
–
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Резервные леса
1.1.7. Характеристика
лесничества

–
лесных

–
и нелесных

–
земель

–
на

территории

Таблица 4
Характеристика лесных и нелесных земель на территории лесничества
Показатели характеристики земель
Общая площадь земель
Лесные земли – всего
Земли, покрытые лесной растительностью – всего
Земли, не покрытые лесной растительностью земли –
всего
в том числе:
Вырубки
Гари
Редины
Прогалины
другие:
Нелесные земли – всего
в том числе:
Просеки
Дороги
Болота
другие:
Сенокосы
Пастбища
Воды
Прочие

Всего по лесничеству
площадь, га
%
37957
100
36225
95,4
32988
86,9
1990

5,2

1916
29
44
1

5,1
0,008
0,01

1732

4,6

174
82
129

0,47
0,23
0,34

105
542
108
582

0,28
1,4
0,28
1,5

1.1.8. Характеристика имеющихся особо охраняемых природных
территорий и объектов, планов по их организации, развитию экологических
сетей, сохранению биоразнообразия
ФГУ Государственный природный заповедник “Басеги»
Государственный природный заповедник «Басеги» был создан 01 октября 1982
г. Постановлением Совета Министров РСФСР от 01.10.1982 г. № 531 «Об
образовании государственного заповедника «Басеги», Решением Исполнительного
комитета Пермского областного совета народных депутатов от 24 ноября 1982 г. №
257 «Об образовании государственного заповедника «Басеги», о передаче
земельного участка вновь образованному заповеднику, о переводе лесного фонда в
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пределах заповедника в леса 1 группы, о разработке режима заповедника,
положения о заповеднике, о передаче зданий и сооружений на территории
заповедника в собственность заповедника, площадью - 19422 га».
Распоряжением Совета Министров Правительства Российской Федерации от
15.02.1993 г. № 244-р, заповедник был расширен, дополнительно в состав земель
государственного природного заповедника «Басеги» включены земельные участка
общей площадью – 18535 га.
Решением Малого Совета Пермского областного Совета народных депутатов
от 01.10.19933 г. № 826 «О расширении территории государственного природного
заповедника «Басеги», о включении дополнительных участков земель в состав
земель природного заповедника «Басеги» земельные участки лесного фонда
Чусовского и Горнозаводского лесхозов общей площадью – 18535 га. После
расширения площадь Государственного заповедника «Басеги», а в настоящее время
площадь лесничества «Государственный природный заповедник «Басеги»
составляет - 37957 га.
Кадастровый номер ООПТ двух земельных участков двух районов Пермского
края, составляющих общую площадь заповедника, в соответствии с земельным
кадастром – 59:04:18 03 001:0001. Общая площадь участков, расположенных в
Гремячинском и Горнозаводском районах – 37957 га.
Заповедник был создан с целью сохранения типичных коренных
среднетаежных лесов на территории Средне-Уральской физико-географической
провинции, природных комплексов горно-таежного массива хребта «Басеги» в
составе лесного, субальпийского и уникального горно-тундрового поясов
растительности, сохранения всего биоразнообразия растительного и животного
мира.
Основная задача охраны – поддержка в естественном состоянии охраняемых
природных комплексов и объектов.
Основные черты природы ООПТ
На
территории
заповедника
сохранились
участки
естественных
малонарушенных елово-пихтовых лесов, в обозримом историческом прошлом
подвергавшимся лишь низкоинтенсивным приисковым и подневольно-выборочным
рубкам, площадь таких участков составляет около 15% от всей территории. Участки
в прошлом затронутые подневольно-выборочными рубками, составляют 25%
территории. Леса, восстановившиеся на месте заброшенных предгорных лугов – 5%,
около 35% территории заповедника приходится на зарастающие полоснопостепенные рубки разного возраста, производившиеся в 60-е годы прошлого
столетия до открытия заповедника. Остальная часть приходится на мелколесья и
криволесья предгорий (15%), а также нелесные земли, составляющие 5%площади.
Таким образом, к нарушенным ранее территориям можно отнести зарастающие
вырубки (примерно 50% территории).
В настоящий момент антропогенное
изменение испытывают некоторые участки горных тундр Северного Басега, где
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расположена экологическая тропа и участок ограниченного хозяйственного
использования (примерно 0,3% территории).
Заповедник расположен в Койво-Усьвинском физико-географическом районе
Средне-Уральской физико-географической горной
обл.
Уральской физикогеографической страны. Территория
заповедника расположена на склонах
отдельного хребта Басеги, который входит в состав группы западных гор Среднего
Урала. Территория заповедника имеет хорошо выраженный горный рельеф и
высотную поясность. Отдельные вершины достигают 800 - 900 м над у.м. На
высотах 700-800 м над у.м. хорошо выражено террасирование вершин, приводящее
к образованию "каменных рек" (узкие языки каменистых россыпей) и "каменных
морей". На склонах наблюдаются многочисленные террасы, частично покрытые
лесом. Нижние террасы - реликтовые, а верхние - новейшего происхождения.
Отдельные горные цепи, вытянутые с севера на юг, складываются из гряд, сопок,
увалов с обнаженными вершинами, часто острыми, гребневидными. Большие
гряды, отдельные горы и осыпи разделяются ложбинками.
В сложении гор принимали участие сланцевые породы. В основном же они
сформированы кембрийскими и силурийскими породами - кварцитами, с выходами
на дневную поверхность на вершинах, и в меньшей степени - гранитами и
гнейсами.
Район заповедника входит в Атлантико-Континентальную европейскую
Климатическую область умеренного пояса. Климат заповедника на протяжении
всего года характеризуется континентальностью умеренных широт. С одной
стороны, горная цепь Басег удерживает западный перенос увлажнения, с другой –
вдоль хребта с севера нередко внедряются арктические массы воздуха с Карского
моря, вызывая понижение температур и уменьшение влажности. Осадки,
поступающие с западного переноса большей частью выпадают на западном
макросклоне хребта. Среднегодовое количество осадков колеблется от 450 до 1010
мм, в среднем выпадает 730 мм. Снежный покров держится с середины октября до
конца апреля, иногда, в горной части – до июня. Среднегодовая температура
воздуха от -1,0 до -1,4 гр.С. Максимальные температуры воздуха летом могут
достигать +40,0 гр.С, минимальные зимой – до – 47 гр.С. В летний период
характерны туманы, резкие перепады температур, грозы, в зимний – метели,
настовые явления, оледенения древесной растительности. Глубина снега может
достигать 1,5-2,0 м.
Почвы заповедника изучены недостаточно, в целом территория заповедника
относится к зоне подзолистых суглинисто-каменистых почв западного склона
Урала. Сильно пересеченный рельеф, обилие растительных формаций под пологом
леса формируют большое разнообразие почвенного покрова. Выделяют горнотундровые, дерновые горно-луговые и горно-лесные почвы, они могут быть бурые и
подзолистые, торфяно-перегнойные.
ГИДРОГРАФИЧЕСКАЯ СЕТЬ в заповеднике представлена двумя
средней
величины реками - Усьвой (на северной границе
заповедника) и Вильвой (на
южной границе), - притоками реки Чусовой, а также их многочисленными
притоками, протекающими по его территории.
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Наиболее значительные из 11 малых
рек - Коростелевка, Большой и
Малый Басег, Хариусная, Порожняя,
Березовка, Сохатка.
Все реки имеют
горный характер, слабо разработанные долины, каменистое ложе, значительный
уклон русла.
Питание рек на 45-50% паводковое. Уровень воды в реках
значительно колеблется по годам и сезонам. Самое раннее начало половодья – 15
апреля,
самое позднее - 21 мая. Средняя дата начала половодья - 25 апреля.
Начало ледостава в среднем - 5 ноября. Лед держится в среднем до 190 дней.
Толщина льда колеблется по годам от 16 до 78 см.
Заповедник расположен в подзоне средней тайги бореально-лесной зоны в
пределах западных отрогов Уральской горной страны и полностью отражает
особенности животного и растительного мира.
ФЛОРА И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ
Для заповедника "Басеги" характерна дифференциация растительности по
высотным поясам, а также сочетание элементов европейской и сибирской
бореальных форм.
Высотная часть хребта Басеги является местообитанием
уральских
флористических эндемиков и перигляциальных арктической, азиатской и горноевропейской реликтовых флор. 75 видов сосудистых
растений входят в число
редких и исчезающих.
Общий фон растительного покрова составляют типичные среднетаежные леса,
покрывающие пологие склоны и межгорные равнины.
В пределах горно-лесных ландшафтов Басег выделяются следующие
высотные пояса:
1. Горно-лесной 450-600 м над у.м. Растительность горно-лесного пояса
представлена елово-пихтовыми лесами с примесью березы по склонам, межгорным
понижениям и в долинах рек и ручьев. В древесном ярусе господствуют: ель
сибирская, пихта сибирская с примесью березы пушистой.
В долинах рек и ручьев встречаются сосна кедровая (кедр) и сосна обыкновенная.
Основные типы леса: ельники крупнопапоротниковые, занимают пологие склоны,
плоские водоразделы и межгорные слабонаклонные равнины нижней части лесного
пояса на высотах от 200 до 500 м над у.м.; ельники крупнопапоротниковыеснытевые, занимающие южные пологие склоны на высотах от 200 до 500 м над
у.м.; ельники-долгомошники, занимают межгорные плоские и слабо наклонные равнины на высоте от 200 до 400м над у.м.; ельники хвощово-сфагновые, занимают
межгорные равнины на высоте от 200 до 400 м; ельники приручейниковоразнотравные, занимают берега ручьев и речек на высотах от
200 до 600 м над
у.м. На верхнем пределе горно-лесного пояса расположены
ельники-пихтарники
высокотравные, ельники нагорные чернично-зеленомошные на каменистощебнистых оподзоленных почвах. Эти леса выше сменяются парковым редколесьем
подгольцового пояса.
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2. Субальпийский (подгольцовый) пояс. Включает в себя подпояса паркового
редколесья, горных лугов и криволесья. На южных склонах древесная растительность поднимается на 100-150 м выше, чем на северных.
Подпояс паркового (субальпийского) редколесья.
Это
разреженные
низкорослые
елово-пихтовые леса с примесью рябины сибирской, березы
пушистой, выше по склону - березы извилистой. Здесь
отмечено три типа лесов:
ельники высокотравные, ельники-пихтарники нагорные чернично-зеленомошные и
ельники-пихтарники крупнопапоротниковые нагорные.
Подпояс субальпийских лугов. Горные луга расположены на тех же высотах
что и криволесье, часто перемешиваясь с ним. Основная масса лугов расположена
на восточных и южных склонах и в межгорных седловинах, обычно большими
площадями. Луговые сообщества часто поднимаются вверх почти до каменистых
россыпей.
В горной части хребта Басеги встречаются мезофильные и
криофильные
луга. Мезофильные
произрастают на более или менее плоских поверхностях с
глубокими горно-луговыми почвами тяжелого механического состава и развитым
гумусовым горизонтом. Увлажнение среднее или выше среднего. Эти луга
подразделяются на высокотравные, заросли папоротников, разнотравные с
господством
двудольного разнотравья
и злаковые. Высокотравные луга
встречаются в нижней части подгольцового пояса.
Криофильные луга занимают небольшие участки горной тундры в местах
накопления снега, в
верховьях снеговых ручьев.
До открытия заповедника горные луга нещадно эксплуатировались,
выкашивалось более 300 га. После прекращения сенокосов в горных лугах в 80-е
годы 20 столетия, наблюдается процесс постепенного зарастания лугов древесной
растительностью.
3. Горно-тундровый пояс. Представлен в заповеднике четырьмя видами тундр
: каменистыми, травяными, травяно-моховыми и болотисто-моховыми. Каменистые тундры приурочены к возвышенностям вокруг останцев. На них отсутствует дерновый слой. Растения углубляются между камнями. Много лишайников.
Тундры
болотного типа немногочисленны и расположены пятнами.
Травяные тундры - это дерновинные тундры на мелкоземе с преобладанием
низкорослых травянистых многолетников с крупными и яркими цветами (качим
уральский, ветреница пермская и другие), а также кустарничков (брусника,
водяника, черника), встречается можжевельник столообразной формы.
Болотисто-моховой тип тундры обнаружен на седловине горы
Средний
Басег. На этом участке тундры образуются временные паводковые водоемы, вокруг
них – обильный моховой и лишайниковый покров.
Флора в настоящий момент насчитывает: 527 видов сосудистых растений, мхов
– 230 видов, лишайников – 98 видов, водорослей – 302 вида, грибов – 186 видов. В
Красную книгу России занесены виды: Лобария легочная, Трутовик лакированный,
Калипсо луковичная, Родиола розовая. Более 20 видов флоры внесены на страницы
региональной красной книги Пермского края.
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ЖИВОТНЫЙ МИР заповедника представлен типичными для зоны видами. Из
млекопитающих (50 видов) обычны лось,
медведь
бурый, волк, лисица,
рысь, заяц-беляк, белка. Лось на зиму нередко откочевывает на восток
через
Уральский хребет. Многочисленны мышевидные грызуны.
Из
мелких
хищников обычны куница, норка американская,
выдра, колонок, горностай,
ласка. Редки - росомаха, норка европейская, хорь черный, белка-летяга, барсук, все
виды рукокрылых. Изредка на территорию заходят кабан, косуля. В последние
годы все чаще встречаются поселения бобра на горных реках.
Более многочислен мир птиц (188 видов). В заповеднике обычны глухарь,
тетерев, рябчик, кедровка, ворон, дятлы, воробьиные птицы. Из хищных птиц и
сов нередко
встречаются лунь полевой, канюк, пустельга, ястреб-тетеревятник,
ястребперепелятник, болотная и ястребиная совы, мохноногий сыч. Особенно богат
видовой состав воробьиных птиц лесных и горно-луговых формаций.
Многочисленны пеночки, славки, вьюрковые, овсянки. Сравнительно редки сойка,
кукша, совы: филин, бородатая и длиннохвостая неясыти, некоторые
водоплавающие и кулики, оляпка, соловей-красношейка. В Красную книгу РСФСР
внесены: сапсан, беркут, орлан-белохвост, черный аист, скопа. Их встречи
на
территории заповедника чрезвычайно редки.
В водоемах заповедника обитает описано 17 видов рыб, многочисленны голец,
гольян, обычны хариус, окунь, щука. Редок по рекам Усьва и Вильва таймень.
Подкаменщик обыкновенный и таймень внесены в Красную книгу РСФСР.
В заповеднике имеется перечень участков (урочищ), имеющих особую
научную и познавательную ценность:
1. Горно-тундровый пояс растительностина горе Северный Басег (7, 8, 15, 16
квартала Уcвинского участкового лесничества);
2. Горно-тундровый пояс растительности с останцами-столбами на горе
Средний Басег (кв.5, 57, 58, 66 Усьвинского участкового лесничества);
3. Луговые сообщества на восточном склоне горы Южный Басег у Третьего
Южного Камня ( кв.46, 47, 54, 55 Коростелевского участкового лесничества);
4. Участок луга на южном склоне горы Северный Басег (кв.15, 23,
24
Усьвинского участкового лесничества);
5. Останец с реликтовыми видами растений к западу от главной вершины
Южного Басега, Третьего Южного Камня (кв.46 Коростелевского участкового
лесничества);
6. Геологические обнажения «Чертовы пальцы» на вершине Второго Южного
Камня (кв.54, 62 Коростелевского участкового лесничества).
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Режим территории
На
всей территории
заповедника запрещается любая деятельность,
противоречащая задачам заповедника и режиму особой охраны его территории, в
том числе:
● действия, изменяющие гидрологический режим земель;
● изыскательские работы и разработка полезных ископаемых, нарушение
почвенного покрова, выходов минералов, обнажений и горных пород;
● рубка леса, за исключением прочих рубок, осуществляемых в установленном
порядке,
заготовка живицы,
древесных соков, лекарственных растений и
технического сырья, а также иные виды лесопользования, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Положением;
● сенокошение, пастьба скота, размещение ульев и пасек, сбор и заготовка
дикорастущих плодов, ягод, грибов, орехов, семян, цветов и иные виды пользования
растительным миром за исключением случаев, предусмотренных настоящим
Положением;
● строительство и размещение промышленных
и сельскохозяйственных
предприятий и их отдельных объектов, строительство зданий и сооружений, дорог и
путепроводов, линий электропередачи и прочих коммуникаций, за исключением
необходимых для обеспечения деятельности заповедника; при этом в отношении
объектов, предусмотренных генпланом, разрешения на строительство оформляются
в соответствии с законодательством Российской Федерации о местном
самоуправлении и Градостроительным кодексом Российской Федерации;
● промысловая, спортивная и любительская охота и лов рыбы, иные виды
пользования животным миром;
● интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;
● применение минеральных удобрений и химических средств защиты растений;
● сплав леса;
● загрязнение территории бытовыми и производственными отходами и мусором;
● транзитный прогон домашних животных;
● нахождение, проход и проезд посторонних лиц и автотранспорта вне дорог и
водных путей общего пользования;
● сбор зоологических, ботанических, минералогических и иных коллекций, кроме
предусмотренных тематикой и планами научных исследований в заповеднике;
● пролет вертолетов и самолетов ниже 2000 метров над заповедником без
согласования с его администрацией, а также преодоление самолетами над
территорией заповедника звукового барьера;
● уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, граничных столбов и других
информационных знаков и стендов заповедника, а также оборудованных мест
отдыха, строений и имущества заповедника;
● иная деятельность, нарушающая естественное развитие природных процессов,
угрожающая состоянию природных комплексов и объектов, а также не связанная с
выполнением возложенных на заповедник задач.

21

На территории заповедника допускается осуществление мероприятий и
деятельности, направленных на:
● сохранение в естественном состоянии природных комплексов, восстановление, а
также предотвращение изменений природных комплексов и их компонентов в
результате антропогенного воздействия;
● предотвращение опасных природных явлений (снежных лавин, камнепадов,
селей и других), угрожающих жизни людей и населенным пунктам;
● проведение научных исследований и экологического мониторинга;
● ведение эколого-просветительской работы;
● осуществление контрольных функций.
В заповеднике выделяться участки (зоны покоя), на которых исключается
всякое вмешательство человека в природные процессы, в том числе может быть
ограничена деятельность подразделений и структур заповедника. Размеры этих
участков определяются, исходя из необходимости сохранения всего природного
комплекса в естественном состоянии. Порядок посещения этих участков
определяется администрацией заповедника с учетом рекомендаций научнотехнического совета заповедника. Эти участки заложены лесоустройством 1986 г.
На специально выделенных участках ограниченного хозяйственного
использования территории и природных ресурсов, не включающих особо ценные
экологические системы и объекты, допускается деятельность, которая направлена
на обеспечение функционирования заповедника и жизнедеятельности граждан,
проживающих на его территории. Порядок ограниченного природопользования на
этих участках определяется администрацией заповедника в соответствии с
рекомендациями научно-технического совета заповедника. Видами ограниченного
природопользования на этих участках являются:
● заготовка (в порядке прочих рубок) дров и деловой древесины, необходимых для
обеспечения потребностей заповедника и его сотрудников, в том числе вышедших
на пенсию, осуществляется в соответствии с утвержденными планами
лесохозяйственных
и
заповедно-режимных
мероприятий;
решение
об
использовании древесной продукции, полученной в результате прочих рубок,
принимается администрацией заповедника;
● сбор грибов, орехов, ягод и других дикоросов сотрудниками заповедника при
проведении работ на территории заповедника для личного потребления (без права
продажи);
● организация подсобных сельских хозяйств в виде приусадебных огородов для
обеспечения сотрудников заповедника и членов их семей продуктами питания, а
также ограниченный выпас и заготовка сена в соответствии с утвержденными
нормами;
● организация и устройство учебных и экскурсионных экологических маршрутов;
проекты экологических маршрутов разрабатываются заповедником с учетом
рекомендаций научно-технического совета заповедника и утверждаются
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структурным подразделением, осуществляющим непосредственное управление и
контроль за деятельностью государственных природных заповедников;
● размещение музеев природы заповедника, в том числе с экспозицией под
открытым небом.
На территории заповедника отстрел (отлов) диких животных в научных и
регуляционных целях допускается только по разрешениям, выдаваемым
структурным подразделением, осуществляющим непосредственное управление и
контроль за деятельностью государственных природных заповедников.
Пребывание на территории заповедника посторонних лиц, не являющихся
его работниками или должностными лицами выше стоящей организации,
допускается только при наличии у них специальных разрешений или
администрации заповедника.
Ответственность за нарушение установленного режима или иных правил
охраны и использования окружающей природной среды и природных ресурсов на
территории заповедника, его охранной зоны и иных особо охраняемых природных
территориях, находящихся в ведении заповедника, наступает в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

Иные ООПТ в границах лесничества и расположенные в
непосредственной близости
Государственный природный заповедник «Басеги» не имеет в своих границах
особо охраняемых природных территорий иных категорий. С момента образования в
1982 году заповедник «Басеги» был расширен за счет прилегающих земель
охранной зоны в 1993 году. Первоначальная площадь была 19422 га, после
расширения – 37957 га.
В непосредственной близости от границ заповедника (20-50 км) в пределах
Гремячинского, Губахинского, Чусовского и Горнозаводского районов
заповедником «Басеги» в течение 2003-2004 гг. были подготовлены проекты и
созданы кадастровые документы для ООПТ регионального значения:
По Гремячинскому району:
Сухой лог – ландшафтный памятник природы, 86,0 га
По Горнозаводскому району:
Гусельный камень – ландшафтный памятник природы – 8,0 га
Дыроватые ребра – ландшафтный памятник природы – 6,0 га
Колпаки – ландшафтный памятник природы – 180,0 га
Отметыш – ландшафтный памятник природы, 6,0 га
Разбойник – ландшафтный памятник природы, 2,2 га
Соколья гора – геологический памятник природы, 4,0 га
Теплогорский сосняк – ботанический природный резерват – 13,5 га
Тисскосский ельник – ботанический природный резерват, 200,5 га
Тискосский сосняк – ботанический природный резерват, 202,5 гак
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Филин камень – ландшафтный памятник природы, 1,5 га
Четыре брата – ландшафтный памятник природы, 5,3 га
По Губахинскому району:
Белая скала – геологический памятник природы, площадь – 20,0 га
Мариинская пещера – геологический памятник природы – 1,0 га
Губахинское обнажение – геологический памятник природы – 5, 0 га
Косьвинская карстовая арка – геологический памятник природы – 1,0 га
Кременное обнажение геологический памятник природы, 3,0 га
Ладейный Лог – охраняемый ландшафт, 1105,0 га
Холодный Лог – геологический памятник природы, 25,0 га
По Чусовскому району:
Опока – ландшафтный памятник природы, 17,0 га.
Все эти ООПТ регионального значения вошли в состав экологического
каркаса Пермского края и представляют собой сеть ООПТ, поддерживающую
экологическую стабильность и сохранение общего биоразнообразия, разнообразия
ландшафтов, уникальных природных урочищ и геологических памятников природы
края.
Кроме этого, заповедником был поддержан проект создания природного парка
на реке Чусовой в пределах Чусовского и Лысьвенского районов.
План организации мероприятий по улучшению состояния ООПТ
С целью сохранения биоразнообразия, уникальных горно-лесных ландшафтов,
развития в крае экологического туризма заповедником был предложен проект
оптимизации границ заповедной территории. Проект предполагал расширение
границ заповедника на север и восток в пределах Горнозаводского района, охват
межгорных Першинских болот, расширение границ охранной зоны с включением в
нее с северной стороны существующего в настоящее время охраняемого ландшафта
Ослянского площадью 35078,3 га. Проект предполагал увеличение площади
заповедника примерно в 2 раза, был предложен к рассмотрению в администрации
районов в 2000 году. Поддержки на местах не получил.
Вынесение туристических объектов типа «экологических троп» на гору
Ослянка позволит снизить антропогенную нагрузку на гору Северный Басег.
В целом расширение границ заповедника позволит улучшить и состояние
популяций крупных видов фауны, таких как лось, рысь, медведь, - требующих
больших территорий. Улучшится состояние водных и околоводных экосистем (река
Усьва), в территорию заповедника попадет участок «Сухие пороги» - 8 км
порожистого русла горной реки с нерестилищами тайменя и хариуса. Полный
контроль за дорогой, проходящей по границам заповедника и попадающей внутрь
его, позволит значительно сократить затраты на патрулирование границ
заповедника. Наконец, заповедник получит достаточно крупную цельную
территорию с речной долиной, межгорными болотами, которые в настоящий
являются особо ценными природными объектами, но никак не охраняются.
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В настоящий момент на рассматриваемой территории нет населенных
пунктов, особо важных для местного населения объектов природного промысла,
кроме браконьерской охоты и рыболовства. Единственным сложным моментом
является сдача в долгосрочную аренду участков предполагаемого расширения
лесоарендаторам Чусовского и Горнозаводского лесхозов.
Экологический маршрут и экологическая тропа «Северный Басег»
В настоящее время имеется один пеший экскурсионный маршрут в районе
Северного Басега имеет протяженность 5500 м; начинается от КПП 13 кв., идет
вдоль дороги общего пользования по старовозрастному темнохвойному лесу на
протяжении 3700 м; далее идет по горным лугам около 300 м; затем выходит на
экологическую тропу, которая поднимается на вершину горы Северный Басег.
Протяженность экологической тропы составляет 1500 м., тропа проходит по
южному и восточному склонам Северного Басега. По этой тропе организуются
экскурсии одного дня. Маршрут обустроен частично деревянными трапами, в
скалистом месте вырублены ступени, натянут страховочный канат. Тропа на всем
протяжении оборудована пиктограммами, имеются две беседки для отдыха и
обзора, на вершине горы – избушка.

Оценка современного состояния экосистем ООПТ
1. Рельеф, водотоки, климатические, почвенные характеристики – без видимых
изменений.
2. В растительности – самые большие изменения: идет активный процесс
зарастания вырубок по периферии заповедника (западные, северные, южные
границы), которые происходили в 70-е годы 20 века. В связи с этим на 50% площади
заповедника идет смена древостоев.
3.После образования заповедника происходит процесс зарастания горных лугов
кустарниковой растительностью (после прекращения интенсивных сенокосов на
лугах- почти 300 га).
4.После прекращения работы туристической тропы вдоль всего хребта с
открытием заповедника, и тем самым, резким снижением антропогенной нагрузки в
ее горно-тундровой части (Средний Басег) идет процесс затягивания, зарастания
тропы кустарничково-моховым покровом.
5. В то же время, в последние 10 лет идет процесс увеличения нагрузки на
экологическую тропу, которая проходит по южным склонам горы Северный Басег.
По склонам Северного Басега, в районе экотропы наблюдается процесс деградации
горно-тундровой растительности, вытаптывание, смена состава растительности,
негативные процессы в распределении животного населения, занос рудеральных
видов растительности и прочие негативные процессы.
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6. В последние 5 лет увеличились процессы ветровальных вывалов леса
достаточно больших площадей вдоль всего хребта. Общие площади всех вывалов не
рассчитывались (нового лесоустройства после 1996 г. не было).
7. В связи с процессами зарастания вырубок не только на территории
заповедника, но и в охранной зоне и в целом на окружающих территориях,
происходит плавное «слияние» состава, распределения и численности животного
населения. То есть, в последние годы состав, распределение и численность
большинства видов лесного животного населения мало отличается от таковых на
окружающих заповедник землях. Можно сказать, что происходят процессы
восстановления лесного или таежного типа животного населения после
прекращения интенсивных вырубок и образования заповедной территории.
1.1.9.Характеристика
существующих
объектов
лесной,
лесоперерабатывающей инфраструктуры, объектов, не связанных с созданием
лесной инфраструктуры, мероприятий по строительству, реконструкции и
эксплуатации
указанных
объектов,
предусмотренных
документами
территориального планирования
1. Квартал 13 - кордон представляет собой две избы, баню, две летних беседки,
является основным, постоянно действующим пунктом охраны (КПП) на въезде в
заповедник, через который осуществляется пропускной режим, регистрация всех
прибывающих в заповедник лиц, отсюда начинаются эко-просветительские
маршруты на гору Северного Басеги;
2. Квартал 62 - кордон представляет собой
избу для проживания и
патрулирования западной границы заповедника инспекторами охраны, а также
проведение НИР и ЗМУ;
3. Квартал 100 - кордон представляют собой избу, баню для проживания и
патрулирования инспекторами охраны заповедника и проведения НИР и ЗМУ;
4. Квартал 4 - кордон представляет избу, летнюю беседку для проживания и
охраны Южной границы заповедника инспекторским составом, проведения НИР и
ЗМУ;
5. Квартал 96 - кордон представляет собой избу, летнюю беседку, пожарный
водоем, служит для проживания и патрулирования Южной границы заповедника,
проведения НИР и ЗМУ;
6. Квартал 39 - кордон представляет собой избу, служит для проживания и
патрулирования Восточной границы заповедника инспекторским составом,
проведения НИР и ЗМУ;
7. Квартал 20 - кордон представляет собой избу для проживания и
патрулирования
восточной границы заповедника инспекторским составом,
проведение НИР и ЗМУ;
8. Квартал 32 - включает в себя избу, вагончик, баню, летнюю беседку,
пожарный водоем, строения используются для проживания студентов во время
практики;
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9. Квартал 24 - строения научного стационара, включает в себя жилой
вагончик, лабораторию, летнюю беседку, баню, пожарный водоем, используются
для проживания и работы научных работников и лаборантов;
10. Квартал 24 – визит-центр, состоит из двух спаренных вагончиков, веранды,
служит для размещения посетителей и проведение эко-просветительской работы;
11.Квартала - (1,2,9,10,37,38,44,45) зона абсолютного покоя – исключает
всякое вмешательство человека в природный процесс.
12. Метеопосты, феноплощадки, феномаршруты - включают в себя комплекс
постов, точек, маршрутов по всей территории заповедника. В пределах научного
стационара Северного Басега располагаются метеоплощадка (кв.24), постоянные
фенологические площади №№ 1,3,4,7,8,10,11 для ежегодного мониторинга за целым
комплексом параметров природной среды, в том числе климатических, почвенных,
фенологических. Площадки оснащены измерительными приборами по сбору
микроклиматических параметров. Большинство площадок и феномаршрутов
привязаны к участку ограниченного природопользования. Наблюдения проводятся в
летнее время. В зимнее время работы по мониторингу вынесены в охранную зону
заповедника. На территории лесничества используются маршруты ЗМУ,
совмещенные с маршрутами патрулирования.
1.1.10. Поквартальная карта-схема подразделения лесов по целевому
назначению с нанесением местоположения существующих и проектируемых
особо охраняемых природных территорий и объектов, объектов лесной
инфраструктуры, объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры
Поквартальная карта-схема приведена в приложении № 3.
1.2. Виды разрешенного использования лесов на территории лесничества
с распределением по кварталам
Таблица 5
Виды разрешенного использования лесов
Виды разрешенного использования
лесов
1

Наименование
участкового
лесничества
2
Усьвинское

Заготовка древесины (выборочные
рубки)
Коростелевское
Заготовка живицы
Заготовка и сбор недревесных
лесных ресурсов
Заготовка пищевых лесных ресурсов
и сбор лекарственных растений.
Ведение охотничьего хозяйства

Перечень кварталов или их
частей

Площадь,
га

3
36,13,14,45,21,22,23,
62,100.

4
1349

4,96,39,20.

716

16, выд.2

6

Не осуществляется
Не осуществляется
Усьвинское
Не осуществляется
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Усьвинское

24 выд 11, 31 выд.3, 32
выд.1

35

Коростелевское

97 выд 4

0,9

Усьвинское

25-27,36,42-45,62-65
72-76,84-87,97-101,
113-117,127-131,139
21-24,29-32,37-40,
45-48,54-57,63-66,
20183
1-4,9-12,17-20,25-28
33-36,41-44,49-52,
57-60,65-68,73-76
24ч.
204ч,205ч20ч,221,236,249
262,74,75,76,77,78,
80,1-4,9-12,17-20,25 -28 ,3336,41-44,49-53,58-62,5-8,1316,
21-24,29-32,37-40,
17774
45-48,53-56,61-64,
69-72,77-80,81-84,
85-88,89-93,94-98,
1ч,2ч,3ч,4ч,5,11,86
10ч,17ч,24ч,23ч,13ч.
16,24,32.,
312

Ведение сельского хозяйства

Осуществление научноисследовательской деятельности,
образовательной деятельности

Осуществление рекреационной
деятельности
Создание лесных плантаций и их
эксплуатация
Выращивание лесных плодовых,
ягодных, декоративных растений,
лекарственных растений
Выполнение работ по
геологическому изучению недр,
разработка месторождений
полезных ископаемых
Строительство и эксплуатация
водохранилищ и иных
искусственных водных объектов, а
также гидротехнических
сооружений и специализированных
портов
Строительство, реконструкция
эксплуатация линий
электропередачи, линий связи,
дорог, трубопроводов и других
линейных объектов
Переработка древесины и иных
лесных ресурсов
Осуществление религиозной
деятельности

Коростелевское

Усьвинское
Не осуществляется
Не осуществляется

Не осуществляется

Не осуществляется

Не осуществляется
Не осуществляется
Не осуществляется
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Иные виды: Прочистка троп,
Усьвинское
просек, учетных маршрутов, ремонт
противопожарных дорог, мостов,
строительство и ремонт зимовий,
кордонов,
выполняемых для проведения НИР, Коростелевское
лесохозяйственных и заповеднорежимных мероприятий.

36,21,22,23,24,45,13,62
100,101,41,49,57,65,73.

2213

17,18,19,20,39,46,54,55,63
71,79,83,86,91,96.4ч.

2040

Согласно п.2 ст.103 Лесного кодекса РФ и «Положению о ФГУ
«Государственный» природный заповедник «Басеги», на территории заповедника
разрешены выборочные рубки в целях обеспечения функционирования заповедника.
Вся заготавливаемая древесина используется на территории заповедника. Объем
заготавливаемой древесины (60 м3 в год) определяется планом основной
деятельности и утверждается научно-техническим советом заповедника и
Управлением особо охраняемых природных территорий и правового обеспечения
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования РФ.
На территории заповедника в соответствии с «Положением …» разрешается
в специально отведенных местах сбор ягод черники для питания сотрудников в
период нахождения на территории заповедника, Разрешение и норма сбора
утверждаются приказом директора по решению Научно - технического совета.
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Глава 2
2.1. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов
для заготовки древесины
2.1.1. Расчетная лесосека для заготовки древесины при осуществлении
рубок спелых и перестойных лесных насаждений
Рубка спелых и перестойных насаждений для заготовки древесины для
собственных нужд населения не планируется, таблица 6 не приводится.
Таблица 7 не приводится в связи с тем, что сплошные рубки на территории
лесничества запрещены в соответствии со ст.9.1 ФЗ от 14.03.1995 «Об особо
охраняемых природных территориях» и п. 6.1. «Положения о ФГУ «ГПЗ «Басеги».
2.1.2. Ежегодный допустимый объем изъятия древесины в
средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных лесных насаждениях
при уходе за лесами
На территории лесничества уход за лесами не планируется, таблица 8 не
приводится.

2
–
–
–
–

Площадь

Запас
Ли- Делоквидвой
ный
3
4
–
–
–
–
–
–
–
–

при рубке спелых и
перестойных лесных
насаждений

14
8
–
–
8

площадь

запас
лиделоквид- вой
ный
15
16
40
20
–
–
–
–
40
20

всего

площадь - га; запас - тыс. м3

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины
при рубке лесных
при рубке
при рубке лесных
насаждений при уходе
поврежденных и
насаждений на лесных
за лесами
погибших лесных
участках,
насаждений
предназначенных для
строительства,
реконструкции и
эксплуатации объектов
лесной,
лесоперерабатывающей
инфраструктуры и
объектов, не связанных
с созданием лесной
инфраструктуры <*>
Запас
Запас
запас
плоплоплощадь
щадь
щадь
лиделолиДелолиделоквидвой
квидвой
квидвой
ный
ный
ный
5
6
7
8
9
10
11
12
13
–
–
–
4
20
10
4
20
10
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
4
20
10
4
20
10

<*> - в т.ч. при рубках, связанных с созданием лесной инфраструктуры в целях охраны, защиты, воспроизводства лесов (разрубка, расчистка
квартальных, граничных просек, визиров, строительство, ремонт, эксплуатация лесохозяйственных и противопожарных дорог, устройство
противопожарных разрывов и т.п.).

1
Хвойные
Твердолиственные
Мягколиственные
Итого

Хозяйства

Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древесины) при всех видах рубок

Таблица 9

2.1.3. Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древесины) при всех видах рубок.
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2.1.4. Возрасты рубок
Таблица 10
Возрасты рубок
Виды целевого
назначения лесов, в
том числе категории
защитных лесов
1

Хозсекции и
входящие в них
преобладающие
породы
2

Классы
бонитета

Возрасты рубок, лет

3

Леса ООПТ

–

–

4
Отсутствуют в соответствии с
Приказом Федерального агентства
лесного хозяйства России № 37 от
19.02.2008 года «Об установлении
возраста рубок»

2.1.5. – 2.1.9. Процент (интенсивность) выборки древесины с учетом
полноты древостоя, состава; размеры лесосек, сроки примыкания лесосек,
количество зарубов, сроки повторяемости рубок
Процент (интенсивность) выборки древесины с учетом полноты древостоя,
состава; размеры лесосек, сроки примыкания лесосек, количество зарубов, сроки
повторяемости рубок на территории лесничества не устанавливаются.
2.1.10. Методы лесовосстановления
Метод лесовосстановления – естественное заращивание.
2.1.11. Сроки разрешенного использования лесов для заготовки
древесины и другие сведения
Сроки разрешенного использования лесов соответствуют сроку действия
лесохозяйственного регламента – до 2017 года.
2.2. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов
для заготовки живицы
Заготовка живицы на территории лесничества запрещена в соответствии с п. ст.
ФЗ от 14.03.1995 «Об особо охраняемых природных территория» и п. 6.1.
«Положения о ФГУ «ГПЗ «Басеги». Таблица 11 не приводится.
2.3. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов
для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов
Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов на территории лесничества
запрещены в соответствии с п. ст. ФЗ от 14.03.1995 «Об особо охраняемых
природных территория» и п. 6.1. «Положения о ФГУ «ГПЗ «Басеги». Таблица 12 не
приводится.
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2.4. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов
для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений
2.4.1. Нормативы (ежегодные допустимые объемы) и параметры
разрешенного использования лесов для заготовки пищевых лесных ресурсов и
сбора лекарственных растений по их видам
Таблица 13
Параметры разрешенного использования лесов при заготовке
Пищевых, лесных ресурсов и сборе лекарственных растений
№
Вид пищевых лесных ресурсов,
п/п
лекарственных растений
1
2
Пищевые ресурсы
1. Орехи по видам
2. Ягоды по видам
Черника
3. Грибы по видам
4. Древесные соки по видам
Лекарственное сырье по видам
Лекарственное сырье
ИТОГО: ягод черники

Единица
измерения
3

Ежегодный допустимый
объем заготовки
4

-

-

Кг
-

700
-

кг.

700

2.4.2. Сроки заготовки и сбора
Сроки, количество заготовки ягод черники устанавливаются после определения
урожайности научным отделом и решения научно-технического Совета. Место
сбора ягод черники, порядок пользования ягодников, меры обеспечения режима
охраны, способы сбора ягод черники регламентируется Порядком ограниченного
природопользования на участке хозяйственного использования территории
государственного природного заповедника «Басеги» (Приложение №3).
2.5. Нормативы, параметры (ежегодные допустимые объемы) и сроки
разрешенного использования лесов для ведения охотничьего хозяйства (в том
числе биотехнических мероприятий)
Использование лесов для ведения охотничьего хозяйства на территории
лесничества не предусматривается, таблица 14 не приводится.
2.6. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов
для ведения сельского хозяйства
2.6.1. Сведения о площадях сельскохозяйственных угодий, земель, на
которых возможно сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных,
пчеловодство, северное оленеводство, выращивание сельскохозяйственных
культур и иной сельскохозяйственной деятельности, рыбоводство, а также
соответствующие нормативы (допустимые объемы)
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Положением о Федеральном государственном учреждении Государственный
природный заповедник «Басеги» установлено место участка для ограниченного
природопользования на территории заповедника «Басеги» (Положение, Приложение
1). Общая площадь участка, на котором допускается ограниченная хозяйственная
деятельность составляет 35 га (кв.31, выд.3; кв. 32, выд.25). Площадь земель, на
которых производится режимное сенокошение, при котором трава разбрасывается
по участку равномерно на перегнивание, составляет 2,5 га. Выкашивается травяной
покров, окружающий жилые и хозяйственные постройки, научный стационар в
радиусе 10-15 м, а также тропы к наблюдаемым объектам мониторинга, пунктам
забора воды, экологическая тропа шириной до 2-х метров, другие участки
необходимые для деятельности служб заповедника.
2.6.2. Параметры разрешенного использования лесов для ведения
сельского хозяйства
Таблица 15
Параметры разрешенного использования лесов для ведения сельского хозяйства
№
Виды пользований
п/п
1
2
1. Использование пашни
2. Сенокошение
3. Пастьба скота

Единица
измерения
3
га
га/тонн
Га/голов

Ежегодный допустимый объем
4
0,01
2,5/0
1,0/1

2.7. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов
для осуществления научно-исследовательской и образовательной деятельности
ФГУ
«Государственный
природный
заповедник
«Басеги»
является
природоохранным,
научно-исследовательским
и
эколого-просветительским
учреждением.
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАПОВЕДНИКА
1. Научно-исследовательская деятельность в заповеднике и в его охранной зоне
направлена на изучение природных комплексов и долговременное слежение за
динамикой природных процессов с целью оценки и прогноза экологической
обстановки, разработки научных основ охраны природы, сохранения
биологического разнообразия, воспроизводства и рационального использования
природных ресурсов.
2. Научно-исследовательская деятельность заповедника осуществляется в
соответствии с Положением о научно-исследовательской деятельности
государственных природных заповедников Госкомэкологии России, утвержденным
приказом Госкомэкологии России от 10.04.98 К 205.
3. Научно-исследовательская деятельность в заповеднике проводится:
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• штатными сотрудниками научного отдела по планам научно- исследовательских
работ;
• научно-исследовательскими учреждениями и высшими учебными заведениями
соответствующего профиля, а также отдельными лицами, в том числе
иностранными, на договорных началах по общим с заповедником программам
согласованным с Росприроднадзором:
• иными штатными работниками других подразделений заповедника.
4. Организация и непосредственное руководство научными исследованиями,
проводимыми в заповеднике, осуществляется заместителем директора по научной
работе, являющимся по должности первым заместителем директора заповедника и
назначаемым директором заповедника по согласованию с вышестоящей
организацией, осуществляющей непосредственное руководство и контроль за
деятельностью государственных природных заповедников.
5. В заповеднике создан Научно-технический совет, который функционирует в
соответствии с Положением о научно-исследовательской деятельности
государственных природных заповедников. Персональный состав совета
утверждается структурным подразделением, осуществляющим непосредственное
руководство и контроль за деятельностью государственных природных
заповедников каждые два года.
6. В заповеднике формируются и находятся на хранении научные фонды
(архивные. коллекционные. музейные и библиотечные).
7. Заповедник имеет право издания научных трудов.
8. Директор заповедника является председателем Научно-технического совета,
его первый заместитель - заместителем председателя совета. Секретарь Научнотехнического совета избирается на первом заседании совета из числа его членов
сроком на 2 года. Решения Научно-технического совета принимаются открытым
голосованием, носят рекомендательный характер и вступают в силу после
утверждения их приказами директора.
9. Итоговые научные отчеты по темам НИР составляются руководителями тем
на основании оперативных отчетов исполнителей, рассматриваются на Научнотехническом совете и представляются в структурное подразделение,
осуществляющее непосредственное руководство и контроль за деятельностью
национальных парков в сроки, предусмотренные договором.
10. На территории заповедника научно-исследовательская деятельность,
работы по мониторингу природной среды проводятся согласно утверждаемым
планам НИР, на маршрутах, площадках, утвержденных планами НИР, в пределах,
объемах и сроках, оговоренных конкретными годовыми планами научного отдела.
Научный стационар, площади, маршруты, посты и точки наблюдений в пределах
Северного Басега располагаются на участке хозяйственного использования
территории, деятельность на нем регламентируется Положением и Порядком
ограниченного природопользования (приложение № 3).
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ЭКОЛОГО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАПОВЕДНИКА
1. Эколого-просветительская деятельность заповедника направлена на
обеспечение поддержки идей заповедного дела широкими слоями населения как
необходимого условия выполнения заповедником поставленных перед ним задач,
содействие в решении региональных экологических проблем, участие в
формировании экологического сознания населения и развитии экологической
культуры.
2. Эколого-просветительская деятельность заповедника осуществляется в
соответствии с Рекомендациями по организации и ведению экологопросветительской деятельности в государственных природных заповедниках
Госкомэкологии России, утвержденными Председателем Госкомэкологии России
3 августа 1999 года.
3. Непосредственная организация и выполнение эколого-просветительской
работы осуществляется специализированным подразделением заповедника —
отделом экологического просвещения.
4. Эколого - просветительская деятельность на территории заповедника и в
пределах его охранной зоны осуществляется методами, не противоречащими
установленному режиму охраны, и регулируется специальными правилами,
устанавливаемыми администрацией заповедника в соответствии с рекомендациями
научно-технического совета заповедника, Положением, Приложением 1 к
Положению, Порядком ограниченного природопользования на участке
хозяйственного использования.
5. Организация и непосредственное руководство эколого-просветительской
деятельностью заповедника осуществляется начальником отдела экологического
просвещения, назначаемым приказом директора заповедника.
6. Эколого - просветительская работа заповедника может осуществляться:
• штатными сотрудниками отдела экологического просвещения;
• штатными работниками иных структурных подразделений заповедника;
• сторонними организациями (в том числе и общественными) и отдельными лицами
на договорных началах в рамках утвержденного плана.
7. Эколого-просветительская деятельность заповедника проводится по планам,
рекомендованным научно-техническим советом, утвержденным директором
заповедника и согласованным со структурным подразделением, осуществляющим
непосредственное руководство и контроль за деятельностью государственных
природных заповедников.
8. В отделе экологического просвещения заповедника формируются и
находятся на хранении: материально-техническая база для функционирования
отдела, методические материалы и музейные фонды эколого-просветительского
значения,
а
также,
материалы
издательской,
рекламно-издательской,
художественной, научно-популярной, фото- и видео- продукции.
9. В ведении отдела экологического просвещения находятся визит-центры и
музеи заповедника, экологические тропы и иные рекреационные объекты. В
настоящий момент экологическая тропа, на которой производится экскурсионная
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деятельность находится в пределах участка ограниченного природопользования. Ее
эксплуатация регламентируется Положением и Порядком ограниченного
природопользования (приложение № 3).
10. Отдел экологического просвещения заповедника организует выпуск
полиграфической, фото- и видео- продукции пропагандистского и научнопопулярного природоохранного профиля, а также производство рекламносувенирной продукции, пропагандирующей деятельность заповедника.
2.8. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов
для осуществления рекреационной деятельности
Использование лесов для осуществления рекреационной деятельности на
территории лесничества не планируется, соответствующие нормативы, параметры и
сроки не устанавливаются.
2.9. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов
для создания лесных плантаций и их эксплуатации
Использование лесов для создания лесных плантаций и их эксплуатации на
территории лесничества не планируется, соответствующие нормативы, параметры и
сроки не устанавливаются.
2.10. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов
для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений и
лекарственных растений
Использование лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных,
декоративных растений и лекарственных растений на территории лесничества не
планируется, соответствующие нормативы, параметры и сроки не устанавливаются.
2.11. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов
для выполнения работ по геологическому изучению недр, для разработки
месторождений полезных ископаемых
Деятельность по геологическому изучению недр, а также разработка
месторождений полезных ископаемых на территории лесничества запрещены.
2.12. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов
для строительства и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных
водных
объектов,
а
также
гидротехнических
сооружений
и
специализированных портов
Использование лесов для строительства и эксплуатации водохранилищ и иных
искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и
специализированных портов на территории лесничества не планируется,
соответствующие нормативы, параметры и сроки не устанавливаются.
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2.13. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для
строительства, реконструкции, эксплуатации линий электропередач, линий
связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов
В соответствии с положением о заповеднике строительство, реконструкция,
эксплуатация линий электропередач, линий связи, дорог, трубопроводов и других
линейных объектов на территории лесничества запрещено, за исключением
необходимых для обеспечения деятельности заповедника.
На территории заповедника традиционно используются грунтовые дороги и
тропы для осуществления основной деятельности. Схематичное расположение
грунтовых дорог показано в Приложении 3.
Описание дорог:
1. Грунтовая дорога от въезда кв. 13 Усьвинского лесничества до лугов южного
склона Северного Басега, 3 км, назначение: противопожарная, доставка людей и
грузов до участка ограниченного природопользования, научного стационара,
экологической тропы, лагеря студентов, для учетных работ, работ по мониторингу;
2. Грунтовая дорога от кв. 62 до кв. 65, 4 км. Назначение: противопожарная,
учетные работы, работы по мониторингу;
3. Грунтовая дорога от кв. 4 до кв.100 Коростелевского лесничества, 7,5 км.
Назначение: рейдовая работа, работы по мониторингу, учетные работы;
4. Грунтовая дорога от кв. 96 до кв. 39 Коростелевского лесничества, 10 км.
Назначение: противопожарная, рейдовая, учетные работы.
Вышеуказанные дороги поддерживаются ежегодно, проводится уборка
упавших деревьев, ремонтируются мостики и переправы через ручьи. По дорогам
2,3,4 возможно проехать только транспортом высокой проходимости.
Тропы:
1. Экологическая тропа кв.24 – кв. 16 Усьвинского лесничества; 1,5 км. Назначение
тропы: проведение экопросветительской деятельности, экскурсия по экологической
тропе «Северный Басег»;
2. Тропа от лугов Северного Басега по бывшей лесной дороге от кв. 24 к кв. 17
Усьвинского лесничества, до восточной поляны, 2 км. Назначение тропы:
противопожарное наблюдение за обстановкой на ветровальных вывалах, учетные
работы, работы по мониторингу;
3. Тропа от кв. 24 Усьвинского лесничества через гору Средний Басег, южные луга
Среднего Басега до Басежной Поляны 3-го Южного Камня, 10 км. Назначение
тропы: учетные работы, рейдовая работа, противопожарное наблюдение.
1 и 2 тропы поддерживаются ежегодно, прочищаются, благоустраиваются по
мере возможности. Тропа 3 используется 2-3 раза за летний период, не
благоустраивается.
Для обеспечения основной деятельности заповедник «Басеги» использует
грунтовые дороги, проходящие по границам заповедника с северной, западной и
южной стороны (Приложение 3).
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2.14. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов
для переработки древесины и иных лесных ресурсов
Использование лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов на
территории лесничества не планируется, соответствующие нормативы, параметры и
сроки не устанавливаются.
2.15. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для
религиозной деятельности
Использование лесов для религиозной деятельности на территории лесничества
не предусмотрено, нормативы, параметры и сроки использования лесов для
осуществления указанной деятельности не планируется, соответствующие
нормативы, параметры и сроки не устанавливаются.
2.16. Требования к охране, защите и воспроизводству лесов
С 1986 г. на территории заповедника лесозаготовительные и другие виды
деятельности не проводились. Вырубленные лесосеки возобновились. В связи с эти
никаких лесовосстановительных мероприятий проектом лесоустройства не
предусмотрены.
2.16.1. Требования к охране лесов от пожаров, загрязнения и иного
негативного воздействия
Охрана лесов от пожаров
Основная задача охрана лесов от пожаров – предупреждение лесных пожаров,
их своевременное обнаружение, ограничение распространения и тушения.
В лесничестве охрана лесов осуществляется отделом охраны, а именно
государственным инспекторами
по охране территории заповедника
и
авиалесоохранной согласно заключенного договора с авиобазой.
В заповеднике ежегодно составляется оперативный план подготовки к
пожароопасному периоду.
Охрана лесов от пожаров в заповеднике проводится по целому ряду
направлений:
• Ежегодно до наступления пожароопасного периода издается приказ о
закреплении жилых кордонов, строении, лесного фонда за ответственными
лицами на пожароопасный период;
• утверждаются
маршруты
патрулирования,
графики
дежурства
гос.инспекторов, проверяется наличие обеспеченностью инвентарем согласно
табеля положенности и оборудованием служебных построек и объектов
пожаротушения на территории заповедника;
• разрабатываются, согласовываются и утверждаются мобилизационные планы
рабочей силы и техники для привлечения к тушению лесных пожаров на
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территории заповедника «Басеги» и его охранной зоны с администрациями
Гремячинского и Горнозаводского района;
проводятся обучение и проверяются знания личного состава по технике и
тактике тушения лесных пожаров;
своевременно обеспечиваются выполнения противопожарных мероприятий в
соответствии с планом ЗРМ;
создаются резервные фонды ГСМ, медикаментов, запасы продуктов на
случаи тушения пожаров на территории заповедника с учетом привлечения
дополнительных сил и техники;
проводятся разъяснительные профилактические работы с населением по
соблюдению пожарной безопасности на территории заповедника (беседы,
лекции, публикации в СМИ);
приведение инвентаря и средств пожаротушения в соответствии с нормами
обеспечения противопожарного инвентаря согласно приказа Рослесхоза
№ 290 от 29.10.2003 г.;
заключаются договора с МЧС г. Чусовой (пожарная охрана) на предмет
привлечения их к тушению пожара на территории заповедника с
последующей компенсацией затрат;
заключаются договора с пожарной авиалесоохранной;
обеспечение радио-телефонной связью дежурных гос.инспекторов на
территории заповедника с административным корпусом в г. Гремячинске;
организуется ежедневное патрулирование территории заповедника, слежение
за оперативной пожароопасной обстановкой в охранной зоне;
проводятся оперативные противопожарные мероприятия при обнаружении
пожаров (согласно инструкций);
проводятся оперативные мероприятия при тушении пожаров (согласно
инструкций).

Внешние и внутренние воздействия на природные комплексы заповедника и
охранной зоны
Выделяются внешние и внутренние воздействия на природные комплексы
заповедника и охранной зоны:
Внешние:
1. К негативным факторам внешнего воздействия относятся привнос с
атмосферными осадками выбросов предприятий со сторон: с севера – химической и
металлургической промышленности из Березников, Соликамска (Пермской
области); с востока – с металлургической промышленности Качканара, Нижнего
Тагила (Свердловской области); с юга – с предприятий металлургической,
цементной, угольной, горных разработок Горнозаводска; с запада – комплексных
металлургическо-химических предприятий городов Перми, Чусового, Губахи,
Кизела Пермской области. Проводится слежение за количественным и
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качественным
составом
привносимых
элементов
редкоземельной
и
тяжелометалльной групп.
2. Воздействие неконтролируемого туризма на сопредельных территориях:
сплав по рекам Усьва и Вильва мимо границ заповедника и (браконьерский) заход
на территорию с целью посещения горного хребта в обход КПП; зимние
проникновения лыжных туристов и туристов на снегоходах, также в обход
работников заповедника. Воздействия: шумовое, загрязнение, нарушение правил
пожарной безопасности, уничтожение растений и браконьерская добыча дикоросов,
пушного зверя, рыбы, ореха сосны кедровой.
3.Воздействие сторонних посетителей при научных работах (вытаптывание,
выкапывание почвогрунтовых проб, взятие образцов растительности, почв,
минералов, изъятие мелких млекопитающих, амфибий, насекомых для
определения); при прохождении практики студентов (вытаптывание, шумовое
воздействие, изъятие мелких млекопитающих, насекомых, образцов растительности
для определения).
4.Так как почти половина границ заповедника проходит по дорогам общего
пользования, то существует негативное воздействие от проходящего по ним
транспорта (сильное шумовое, загрязнение от сгораемого топлива, гибель мелких
животных на дорогах: амфибий, зайцев, птиц).
5.Прямое браконьерское воздействие: по той же причине (предыдущий пункт)
наличие большого количества дорог по границам не дает полного обеспечения
контроля за проникновением нарушителей заповедного режима на территорию.
Нехватка средств на ГСМ также не позволяет проводить ежедневный объезд границ.
Проводится ежегодный
мониторинг
за
внешним антропогенным
воздействием, в частности за атмохимическим загрязнением природной среды
тяжелыми металлами. За прочими воздействиями проводится общий мониторинг по
программе НИР. Данные помещаются в книгах «Летописи природы»
Внутренние прямые воздействия:
Воздействия при осуществлении основной деятельности самими работниками
заповедника: лесохозяйственные и заповедно-режимные работы, научные работы,
эколого-просветительские работы.
Внутреннее воздействие на природную среду заповедных экосистем
регистрируется ежегодно по специальной программе НИР. Производятся расчеты
антропогенной нагрузки. Данные помещаются в книгах «Летописи природы».

2.16.2. Требования к защите лесов от вредных организмов
Лесоустройством 1986 г. установлено, что удовлетворительное санитарное
состояние лесного фонда, его устойчивость против вредных организмов и
различных болезней леса, способность к самовосстановлению, не требует
проведения специальных лесозащитных мероприятий, в том числе санитарно-

41

оздоровительных рубок. Сведения о появлении вредных организмов поступают от
работников охраны
и других сотрудников заповедника в течение всего
вегетационного периода. Таблица 16 не приводится.
В качестве профилактических мер и для текущего прогнозирования требуется
ежегодно проводить общий санитарный надзор за состоянием лесного фонда на всей
лесопокрытой площади заповедника.
2.16.3. Требования к воспроизводству лесов (нормативы, параметры и
сроки проведения мероприятий по лесовосстановлению, лесоразведению, уходу
за лесами)
Уход за лесами на территории лесничества не планируются, таблица № 17 и
таблица № 18 не приводятся.
2.17. Особенности требований к использованию лесов по
лесорастительным зонам и лесным районам
Все квартала лесничества «Государственного природного заповедника
«Басеги» относятся к таежной зоне, Средне-Таежного района Европейской части
Российской Федерации (приложение №2), поэтому особенности требований к
использованию лесов не устанавливаются.
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Глава 3
3.1. Ограничения по видам целевого назначения лесов
Таблица 19
Ограничения по видам целевого назначения лесов
№
Целевое назначение
п/п
лесов
1
Защитные леса:
леса, расположенные на
особо охраняемых
природных территориях
(леса, расположенные
на территориях
государственных
природных
заповедников)

Ограничения использования лесов
В лесах, расположенных на территориях государственных
природных заповедников, запрещается проведение рубок
лесных насаждений на лесных участках, на которых
исключается любое вмешательство человека в природные
процессы. На иных участках, если это не противоречит
правовому режиму особой охраны территорий
государственных природных заповедников, допускается
проведение выборочных рубок лесных насаждений в целях
обеспечения функционирования государственных природных
заповедников и жизнедеятельности проживающих в их
пределах граждан.
В лесах, расположенных на особо охраняемых природных
территориях, за исключением территорий биосферных
полигонов, запрещается использование токсичных химических
препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных
целях.
На территории государственного природного заповедника
запрещается любая деятельность, противоречащая задачам
государственного природного заповедника и режиму особой
охраны его территории, установленному в положении о
данном государственном природном заповеднике.
На территории заповедника запрещается интродукция
живых организмов в целях их акклиматизации.
Пребывание на территории заповедника граждан, не
являющихся работниками заповедника, или должностных лиц,
не являющихся сотрудниками органов, в ведении которых
находится заповедник, допускается только при наличии
разрешений этих органов или дирекции заповедника.

3.2. Ограничения по видам особо защитных участков лесов
Особо защитные участки леса на территории лесничества не выделены.
3.3. Ограничения по видам использования лесов
Ограничения по видам использования лесов приведены в таблицах №№ 5, 19.

Директор ФГУ « Государственный
природный заповедник «Басеги»

Н.М.Лоскутова
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Приложение №1
Местоположение лесничества «Государственный природный заповедник «Басеги» на территории
Пермского края
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Приложение №2
Карта-схема распределения лесов лесничества по лесным районам
и лесорастительным зонам
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Все квартала лесничества «Государственного природного заповедника «Басеги» относятся к таежной зоне,
Средне-Таежного района Европейской части Российской Федерации.
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Приложение № 3

