
Материалы обоснования придания статуса особо охраняемой 
природной территории республиканского значения Республики Марий 

Эл урочищу Йошкар Сер 

Урочище Йошкар Сер расположено на северо-западе Моркинского района 

Республики Марий Эл на расстоянии 23 км от районного центра пос. Морки, 

между населенными пунктами Юрдуры и Шереганово, севернее трассы 

ЙошкарОла — Морки. С запада территория урочища граничит с озером 

Юрдурское и д. Юрдуры, на юге с грунтовой дорогой Подгорная-Юрдуры, на 

востоке с трассой на дер. Шереганово, на севере с землями поселений МО 

«Октябрьское сельское поселение» муниципального образования «Моркинский 

муниципальный район». 

Таблица 1 

Структура земель урочища Йошкар Сер 

Показатели характеристики земель 
 Всего по территории 

Площадь, га % 

Общая площадь земель  60 100 

Земли, покрытые лесной растительностью  48 80 

Земли, не покрытые лесной растительностью   (га) 6 10 

Воды  6 10 

В территорию объекта исследования входит склон, его подножье до 

грунтовой дороги, соединяющей населенные пункты Подгорная — Юрдуры, а 

также расположенный на восточной оконечности урочища водоем. Урочище 

расположено на землях МО «Октябрьское сельское поселение» муниципального 

образования «Моркинский муниципальный район». 

На основе анализа проведенных комплексных исследований 

природных особенностей урочища Йошкар Сер рекомендуется придать ему 

статус особо охраняемой природной территории республиканского значения, и 

отнести к категории «Памятник природы» комплексного профиля. 

 
Придание статуса ООПТ урочищу Йошкар Сер обусловлено: 

- наличием интересных объектов с точки зрения геологического строения: 

на территории урочища прослеживается соседство на одной 

горизонтальной линии двух разных в геологическом отношении отложений — 

более молодого татарского и более древнего казанского ярусов пермской 

системы. Такое сочетание не встречается на других природных территориях 

республики;  своеобразным строением элементов гидрологической сети, 

не свойственной для республики: 

очень своеобразна и уникальна гидрографическая сеть, особенно ручьи, 

стекающие со склона возвышенности и образующие пороги высотой более 2,5 м; 



 обитанием на его территории редких видов растений и животных, 

занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Республики Марий Эл; 

на территории урочища произрастают редкие виды растений, лишайников 

(4 вида) и моховидных (З вида), занесенных Красную книгу Республики Марий 

Эл и Российской Федерации;  

из редких видов птиц, занесенных в Красную книгу Республики Марий Эл, 

отмечены три вида: пустельга обыкновенная, кукушка глухая, коростель;  

из редких видов насекомых, занесенных в Красную книгу Республики 

Марий Эл, встречается: махаон, подалирий, переливница большая;  

обнаружен сатир дриада, очень редкая в нашем крае бабочка с локальным 

распространением;  

из редких, нуждающихся в охране видов, обитают бабочки: Адмирал, 

Шмелевидка скабиозовая и Шмелевидка жимолостная;  

из редких насекомых - цикада горная;  

урочище обладает высокой эстетической привлекательностью, 

ландшафтным своеобразием, геологическим строением и рельефом урочища. 
 

Приложение к материалам обоснования придания статуса ООПТ республиканского 

значения Республики Марий Эл урочищу Йошкар-Сер 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  ПРОЕКТ 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства 

Республики Марий Эл от 2012 г. № 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комплексном памятнике природы республиканского значения  

«Урочище Йошкар Сер» 

Общие положения 

1. Комплексным памятником природы республиканского значения 

«Урочище Йошкар Сер» (далее памятник природы) объявляется территория 

природного объекта — урочища Йошкар Сер, расположенного на северо-западе 

Моркинского района Республики Марий Эл. Общая площадь памятника природы 

составляет 60 га. 

2. Памятник природы организован на землях муниципального 
образования «Октябрьское сельское поселение» муниципального образования 
«Моркинский муниципальный район».  

3. Объявление территории памятником природы не влечет за собой 
изъятие у собственников, владельцев и пользователей занимаемых ими 
земельных участков и перевода земель в категорию земель особо охраняемых 

территорий. 

4. Материалы намечаемой хозяйственной деятельности на территории 
памятника природы согласовываются с уполномоченным органом 
исполнительной власти Республики Марий Эл в области охраны окружающей 
среды и природопользования. 

 

Описание границ памятника природы 

5. Памятник природы «Урочище Йошкар Сер» расположен между 
населенными пунктами Юрдуры и Шереганово. С запада территория памятника 
природы граничит с озером Юрдурское и «дер. Юрдуры, на юге с грунтовой 
дорогой, соединяющей деревни Подгорная и Юрдуры, на востоке граничит с 
асфальтовой дорогой местного значения от автомобильной трассы Йошкар-Ола 
Морки до дер. Шереганово, на севере — с землями муниципального образования 
«Октябрьское сельское поселение». 

Цели и задачи 

6. Целью создания памятника природы является сохранение 
уникального живописного ландшафта урочища Йошкар Сер, 

включающего геологические отложения и гидрологическую сеть объекта, а также 
сохранение редких видов растений и животных, занесенные в Красные книги 
Российской Федерации и Республики Марий Эл.  



7. Памятник природы образован для выполнения задач: 

сохранения уникального природного ландшафта и представителей редких 

видов флоры и фауны, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и 

Красную книгу Республики Марий Эл; проведения научных исследований; 

  осуществления экологического мониторинга за состоянием природного 

объекта; экологического просвещения населения и познавательного туризма. 

Краткое описание памятника природы 

8. Урочище Йошкар Сер представляет собой эрозионный склон уступа 
Юрдурской возвышенности протяженностью около3,5 км. Территория памятника 
природы «Урочище Йошкар Сер» включает в себя склон, его подножье до 
грунтовой дороги, а также расположенный на восточной стороне урочища 
водоем. Площадь урочища почти полностью покрыта древесной растительностью 
с преобладанием лиственных пород, открытые участки занимают суходольные и 
долинные луга. 

На территории памятника природы прослеживается уникальное соседство 

на одной горизонтальной линии двух разных в геологическом отношении 

отложений — более молодого татарского и более древнего казанского ярусов 

пермской системы. С вершин склона берут начало несколько водотоков, берега 

которых имеют каньонообразный вид с высотой склонов до 30 м. Русла ручьев 

узкие, извилистые, в местах выхода твердых пород образованы небольшие 

пороги, реже водопады высотой более 2,5 м. 

Небольшая по площади территория урочища отличается большим 

количеством произрастающих здесь редких видов растений, лишайников и 

моховидных (19 видов), занесенных в Красную книгу Российской Федерации и 

Красную книгу Республики Марий Эл, и обитающих редких видов животных 

(пустельга обыкновенная, коростель, махаон, переливница большая и другие 

виды). 

Режим охраны памятника природы 

9. В целях сохранения памятника природы на его территории запрещается: 

распашка территории; рубка, порча, изменение видового состава 

растительности, включая интродукцию чужеродных видов; прогон и выпас 

скота; разведение костров; разбивка палаток, стоянок (кроме специально 

оборудованных мест); возведение построек, прокладка новых дорог; изменение 

уровня грунтовых вод и гидрологического режима без соответствующего 

разрешения; использование токсичных химических препаратов для охраны и 

защиты лесов, в том числе в научных целях; сброс сточных вод; захламление 

территории. 

10. Допустимые виды пользования: уход за лесом и санитарные 

мероприятия; сенокошение; благоустройство мест отдыха; проведение научных 

работ; экологический мониторинг за состоянием природного объекта; 

осуществление эколого-просветительской деятельности (проведение учебно-

познавательных экскурсий, организация и обустройство экологических учебных 

троп, снятие видеофильмов и другие). 



11. На территории памятника природы строительство, реконструкция и 

капитальный ремонт линейных сооружений, осуществляемые с учетом режима 

особой охраны памятника природы, установленного настоящим Положением, 

допускаются только при наличии положительного заключения государственной 

экологической экспертизы. 

12. Контроль за соблюдением установленного режима охраны памятника 

природы осуществляется Департаментом экологической безопасности, 

природопользования и защиты населения Республики Марий Эл. 

Охрана памятника природы  

13. Охрана памятника природы осуществляется администрацией 

муниципального образования «Октябрьское сельское поселение» 

 

Ответственность за нарушение режима памятника природы 

14. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, 
которые расположены в границах памятника природы, обязаны соблюдать 
установленный режим особой охраны и несут за его нарушение 
административную, уголовную и иную установленную законом ответственность. 

15. За нарушение режима особой охраны территории памятника природы 
юридические и физические лица несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 


