Кадастровый отчет по ООПТ Памятник природы
регионального значения "Пилинский лог"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Памятник природы регионального значения "Пилинский лог"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
13.09.2010
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Памятник природы создан в целях сохранения природного комплекса в естественном состоянии,
создания условий для сохранения редких и исчезающих видов растений и является особо охраняемой
природной территорией регионального значения.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

Об объявлении
природного
комплекса
правительство
"Пилинский лог"
Постановление Кировской
13.09.2010 68/463
памятником
области
природы
регионального
значения

Природный комплекс "Пилинский лог",
находящийся в Уржумском районе Кировской
области, объявить памятником природы
регионального значения "Пилинский лог", а
территорию в его границах - особо охраняемой
природной территорией регионального значения
без изъятия земель.

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

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Кировской
17.02.2015 25/88
области

Номер

Краткое содержание

О внесении
изменения в
постановление
Правительства
Кировской
области от
13.09.2010 N
68/463

Внести изменение в постановление Правительства
Кировской области от 13.09.2010 N 68/463 "Об
объявлении природного комплекса "Пилинский
лог" памятником природы регионального
значения", утвердив границы памятника природы
регионального значения "Пилинский лог" в новой
редакции согласно приложению.
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Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Краткое
содержание

Об утверждении Концепции развития особо
охраняемых природных территорий
Кировской области на период до 2020 года и
Перспективной схемы развития особо
охраняемых природных территорий
регионального значения Кировской области

Утвердить
Концепцию развития
особо охраняемых
природных
территорий
Кировской области
на период до 2020
года

Номер

правительство
Распоряжение Кировской
26.04.2013 109
области

10. Ведомственная подчиненность:

Департамент экологии и природопользования Кировской области
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Приволжский федеральный округ, Кировская область, Уржумский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Подтаежные восточноевропейские равнинные (возвышенные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
117,5 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 117,5 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
С запада на восток северная граница памятника природы длиной 1650 метров проходит по дороге
вдоль поля и включает два оврага и территорию между ними. Далее поворачивает на юго-восток
вдоль оврага и идет на протяжении 418 метров, затем поворачивает на юго-запад и 1345 метров идет
по подошве оврагов возле реки Пилинка, далее - 90 метров на северо-запад по контуру залесенного
пастбища, затем - 126 метров строго на север до пересечения с дорогой.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:

Основные охраняемые виды:
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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)
№

1

2

3

4
5

6

Латинское название

Русское название

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Asterales (Сложноцветные)
Campanulaceae (Колокольчиковые)
Campanula bononiensis Колокольчик болонский
L.
Fabales (Бобовые)
Fabaceae (Бобовые)
Astragalus falcatus Lam. Астрагал серповидный
(серпоплодный)
Geraniales (Гераниевые)
Geraniaceae (Гераниевые)
Geranium sanguineum Герань кроваво-красная
L.
Lamiales (Губоцветые)
Lamiaceae (Губоцветные)
Nepeta nuda L.
Котовник голый
Rosales (Розоцветные)
Rosaceae (Розоцветные)
Filipendula vulgaris
Лабазник обыкновенный, таволга
Moench
обыкновенная
Monocots (Однодольные)
Poales (Злаки)
Poaceae (Злаки)
Stipa pennata L.
Ковыль перистый

Охранный статус

Региональная КК (Кировская область): III

Региональная КК (Кировская область): III

Региональная КК (Кировская область): III

Региональная КК (Кировская область): III
Региональная КК (Кировская область): IV

Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Кировская область): II

Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
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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)
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Monocots (Однодольные)
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
6
6
5
1
0

0
1
1
0
1
0

0
6
6
5
1
0

0
0
0
0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление правительства Кировской области от 13.09.2010 №68/463
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
В пределах территории памятника природы запрещается любая хозяйственная деятельность, если она
противоречит целям его создания, в том числе:
вырубка древесно-кустарниковой растительности;
изъятие видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Кировской области;
разведение костров, вытаптывание и выжигание растительности;
разорение птичьих гнезд и нор сусликов;
сбор ботанических коллекций;
любая деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова;
движение и стоянка транспортных средств вне дорог общего пользования и установленных мест;
заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов;
распашка и выемка земли;
сенокошение;
прогон и выпас сельскохозяйственных животных;
устройство водопоев и размещение летних лагерей сельскохозяйственных животных;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геолого-разведочных изысканий и
разработка полезных ископаемых;
взрывные работы;
загрязнение земель химическими и радиоактивными веществами, бытовыми и промышленными
отходами;
применение ядохимикатов, минеральных и органических удобрений, химических средств защиты
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растений и стимуляторов роста;
размещение мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и
сельскохозяйственных отходов, кладбищ, скотомогильников и накопителей сточных вод;
предоставление земельных участков под строительство любых временных и капитальных зданий
и сооружений, а также под ведение личного подсобного хозяйства, садоводство и
огородничество;
ведение сельского хозяйства;
размещение животноводческих комплексов и ферм на территории памятника природы и в
радиусе 500 метров от его границ;
устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории памятника природы разрешается без нанесения ущерба охраняемым природным
комплексам:
осуществление научно-исследовательской и образовательной деятельности;
проведение необходимых противопожарных и других профилактических мероприятий для
обеспечения противопожарной безопасности на территории памятника природы;
устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей допускается вне территории
памятника природы, в радиусе не менее 500 метров от его границ;
реконструкция и эксплуатация существующих линий электропередач, линий связи, дорог,
трубопроводов и других линейных сооружений осуществляется по согласованию с
уполномоченным органом исполнительной власти Кировской области в сфере охраны
окружающей среды и природопользования.
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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