Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Анкерский лесопарк»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Анкерский лесопарк»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Ботанический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
26.09.1989
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Организован с целью охраны посадок сосняка 1900 года.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Республики
26.10.2020 529
Коми

Номер

Краткое содержание

Об особо охраняемых природных
территориях республиканского
значения, расположенных в
границах муниципального
образования муниципального
района "Прилузский", и внесении
изменений в некоторые
нормативные правовые акты
Республики Коми по вопросам
особо охраняемых природных
территорий республиканского
значения

Реорганизовать памятники
природы республиканского
значения "Анкерский
лесопарк", "Мыт-Пыл-Нюр" и
"Летский" в государственные
природные заказники
республиканского значения.
Утвердить положения о
государственных природных
заказниках "Анкерский
лесопарк", "Мыт-Пыл-Нюр" и
"Летский".

Другие документы:
Категория

Орган власти

Совет
Постановление Министров
Коми АССР

Дата

Номер

26.09.1989 193

Номер

Краткое
содержание

Об организации новых заказников и памятников
природы в Коми АССР
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Категория

Орган власти

Совет
министров
Постановление
Республики
Коми
правительство
Постановление Республики
Коми

Дата

Номер

Краткое
содержание

Номер

01.03.1993 110

Об утверждении Положений о заказниках и
памятниках природы республиканского значения и
организации новых заказников

19.09.2002 148

Об упразднении некоторых особо охраняемых
природных территорий республиканского
значения

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми
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:
Северо-Западный федеральный округ, Республика Коми, Прилузский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Памятник природы расположен в одном километре, не доезжая до дер.Анкерской по дороге Лойма Лехта, с левой стороны. Размеры лесопарка: в длину - 400 м, в ширину - 150 м (между дорогой и
линией электропередачи)
Географические координаты: 60°40'СШ, 48°43'ВД
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Среднетаежные восточноевропейские равнинные (возвышенные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
4,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 4,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Данные отсутствуют
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
На большей части территории памятника природы произрастают сосновые леса брусничного и
черничного типов, их возраст составляет 90-105 лет. Под пологом сосны сформировался второй ярус
– елово-березовый. Подрост благонадежный, представлен елью. Часть резервата занята 60-летним
березово-еловым лесом.
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Насаждения резервата представлены фитоценозами естественного происхождения послепожарной
динамики. Максимальный возраст поколений пионеров составляет 105 лет. Искусственные
лесовосстановительные работы, путем создания лесных культур, на территории ООПТ не
проводились.
Вдоль восточной границы памятника природы организовано пять мест для отдыха посетителей
«Анкерского лесопарка».

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):
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Угрозы, негативное действие которых на охраняемые комплексы и объекты ООПТ возможно или
неизбежно в будущем

Угрозы
Объект
(силы, предполагаемого
явления) воздействия

1

В чем может проявиться негативное воздействие

Предполагаемый
период
нарастания
угрозы до
существенного
негативного
воздействия

При натурном обследовании резервата, обнаружено
несколько пней давно спиленных деревьев. Влияние
лесных пожаров, ветровалов, очаги болезней и вредителей
леса на территории ООПТ не выявлены. В настоящее
время, антропогенное воздействие на охраняемую
территорию слабое. Вероятно, это связано с низкой
посещаемостью лесопарка, из-за снижения численности
постоянно проживающего населения в близлежащих
населенных пунктах.

23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Государственное бюджетное учреждение Республики Коми "Республиканский центр
обеспечения функционирования особо охраняемых природных территорий и
природопользования"
Юридический адрес организации: 167000, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д.108 а
Почтовый адрес организации: 167000, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д.108 а
Телефон: 8(8212) 30-16-10
Факс: 8(8212) 30-12-89
Адрес электронной почты: oopt@minpr.rkomi.ru
Адрес в сети Интернет: https://mpr.rkomi.ru/o-ministerstve/podvedomstvennye-organizacii/gbu-rk-respubli...
Дата государственной регистрации юридического лица: 15.10.2002
ОГРН: 1021100807166
ФИО руководителя: Ермаков Александр Алексеевич
Должность: директор
Служебный телефон: 8(8212) 301-610, 8(912) 867-12-41
Адрес электронной почты: a.a.ermakov@minpr.rkomi.ru
Заместители и руководители подразделений:
Заведующий отделом особо охраняемых природных территорий Наконечный Борис Михайлович
(телефон: 8(8212) 30-16-10 (доб.402) b.m.nakonechniy@minpr.rkomi.ru)
Заведующий отделом экологического просвещения Витязева Татьяна Юрьевна (телефон: 8(8212) 30-1610 (доб.409) t.y.vityazeva@minpr.rkomi.ru)
Начальник Управления обеспечения природопользования - заведующий отделом обеспечения охраны
окружающей среды Куратов Александр Николаевич (телефон: 8(8212) 30-16-10 (доб.431)
a.n.kuratov@minpr.rkomi.r u)
заведующий информационно-аналитическим отделом Тотков Андрей Георгиевич (телефон: 8(8212) 2860-01 (доб.572) a.g.totkov@minpr.rkomi.ru)
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление Совета министров Республики Коми от 01.03.1993 №110
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
вырубка леса;
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изыскательские работы;
любое строительство (за исключением форм малой архитектуры);
езда;
хранение и использование ядохимикатов и минеральных удобрений;
охота;
уничтожение и повреждение почвозащитной растительности;
устройство свалок;
проведение работ, способствующих развитию эрозии.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
уход за древостоем (прореживание, очистка, прочистка стволов и др. работы, направленные на
улучшение состояния лесопарка);
устройство средств наглядной агитации и форм малой архитектуры (беседки, щиты, птичьи
столовые и др.);
сбор ягод, грибов;
экскурсии и др. мероприятия, связанные с проведением массовой работы, особенно с детьми и
молодежью по вопросам природы.
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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