Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Сосновый бор у дер. Венеция»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Сосновый бор у дер. Венеция»
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:
17.08.1965
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Памятник имеет научное, природоохранное и рекреационное значение.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

кабинет
Министров
Постановление
Республики
Башкортостан
правительство
Постановление Республики
Башкортостан

Дата

Номер

26.02.1999 48

07.12.2018 597

Номер

Краткое содержание

Об утверждении положений об
особо охраняемых природных
территориях в Республике
Башкортостан
О внесении изменений в
некоторые решения
Правительства Республики
Башкортостан

Утвердить изменения,
вносимые в некоторые
решения Правительства
Республики Башкортостан

Другие документы:
Категория

Орган власти

Совет
Министров
Постановление
Башкирской
АССР

Дата

Номер

Номер

17.08.1965 465

Об охране памятников
природы Башкирской АССР

правительство
Постановление Республики
11.04.2018 163
Башкортостан

О внесении изменений в
постановление Совета
Министров БАССР от 17
августа 1965 года № 465 "06
охране памятников природы
Башкирской АССР"

Краткое содержание

Утвердить прилагаемые
изменения, вносимые в
постановление Совета Министров
БАССР от 17 августа 1965 года N2
465 "Об охране памятников
природы Башкирской АССР"
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10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан
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, Республика Башкортостан, Дюртюлинский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Памятник расположен на правобережье реки Белой между д. Венеция и с. Новобиктово
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Речные поймы и дельты
Водные объекты

93
7

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
490,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Северная граница начинается от северо-западного угла квартала 18 Дюртюлинского участкового
лесничества и идет по его северной границе (просеке), далее переходит на северную границу (просеку)
квартала 19 и следует по ней до северо-восточного угла квартала 19 того же участкового лесничества;
Восточная граница начинается от северо-восточного угла квартала 19 Дюртюлинского участкового
лесничества и следует по восточным границам (просекам) кварталов 19, 21, 24 до юго-восточного угла
квартала 24, затем переходит на северную границу квартала 30 и идет по северным границам кварталов
30, 31, 32 до северо-восточного угла последнего, с этой точки поворачивает на юго-запад вслед за
восточными границами (просеками) кварталов 32, 37, 42, идет до юго-восточного угла квартала 46
Дюртюлинского участкового лесничества; южная граница начинается от юго-восточного угла
квартала 46 Дюртюлинского участкового лесничества и следует на запад по южной границе этого
квартала до ее юго-западного угла и поворота на север;
Западная граница начинается в юго-западном углу квартала 46 Дюртюлинского участкового
лесничества и следует по его западной границе (просеке), переходит на западную границу квартала 42,
затем идет в северо-западном направлении по западным границам кварталов 42, 41, 35, 29, переходит
на южную границу квартала 23 и следует по ней в западном направлении, затем поворачивает на
северо-запад, перейдя на западную границу того же квартала, идет по ней, переходит на западную
границу квартала 20, затем 18 и, следуя за ней, изменяет направление на северо-восточное до северозападного угла квартала 18 Дюртюлинского участкового лесничества;
Географические координаты:
55°31'29,55" с.ш., 54°52'53,5" в.д. (север),
55°30'46,68" с.ш., 54°52'59,34" в.д. (запад),
55°29'7,12" с.ш., 54°55'37,64" в.д. (юг),
55°30'12,23" с.ш., 54°55'59,59" в.д. (восток)
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19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Природный комплекс представлен реликтовыми сосновыми и широколиственно-сосновыми борами
на песчаных террасах р. Белой. Доминируют типы свежих (сосняки черничники, брусничники) и
сложных (сосняки липовые) боров. Леса I и Iа бонитета, средний воз¬раст сосен 45-80 лет, отдельные
насаждения достигают 100 и более лет. Леса относятся к зеленой зоне и к запретным полосам. Во II
ярусе широко представлена липа и береза. В подлеске обычны бересклет бородавчатый, жимолость
обыкновенная, лещина, рябина. В травяном ярусе произрастают в различных сочетаниях неморальные
и бореальные виды. Встречается редкий вид – зимолюбка зонтичная, включенная в Красную книгу
РБ. К сожалению, в 2007 г. значительная часть сосняков была уничтожена ураганом, поэтому
требуется корректировка площади и границ памятника природы.

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:
Экспликация земель лесного фонда:
кварталы 18, 19, 20, 23, 24, 29, 35, 36, 41, 42, 46 Дюртюлинского участкового лесничества
Дюртюлинского лесничества
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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 Республики Башкортостан от 11.04.2018 №163
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
выпас скота;
подсочка леса;
любое строительство;
добыча строительных материалов;
заготовка растений, кроме сбора ягод;
любая рубка, кроме выборочной санитарной.
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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