Кадастровый отчет по ООПТ Памятник природы
регионального значения "Участок соснового леса"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Памятник природы регионального значения "Участок соснового леса"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Ландшафтный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
12.03.1987
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Сохранение природных объектов в естественном состоянии, особенно вблизи населенных пунктов,
для исторических, культурно-просветительных, эстетических и оздоровительных целей,
использования для изучения возможности выращивания высокопродуктивных лесных насаждений в
условиях крайнего севера
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Решение

исполнительный комитет Онежского районного
04.04.1978 92
Совета народных депутатов

Решение

исполнительный комитет Онежского районного
26.06.1986 101
Совета народных депутатов

Номер

Краткое
содержание

О памятниках
природы местного
значения
О памятниках
природы местного
значения

Другие документы:
Категория

Орган власти

президиум
Онежского
Постановление
районного
совета ВООП

Дата

21.05.1986

Номер

Номер

Краткое содержание

Об объявлении
природных мест и
некоторых
природных объектов
памятниками
природы местного
значения
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Категория

Решение

Орган власти

Дата

Номер

исполнительный
комитет
Архангельского
областного
12.03.1987 39
Совета
народных
депутатов

Номер

Краткое содержание

Об отнесении
природных объектов
к государственным
памятникам
природы местного
значения по
Вельскому,
Онежскому и
Пинежскому
районам

Согласиться с предложением Вельского,
Онежского и Пинежского райисполкомов
и областного совета Всероссийского
общества охраны природы об отнесении
природных объектов к памятникам
природы местного значения. Утвердить
положения о памятника природы
(прилагаются).

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской 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:
Северо-Западный федеральный округ, Архангельская область, Онежский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Архангельская область, Онежский муниципальный район, в районе реки Кяреги
63,9981666666667 с.ш. 38,2874722222222 в.д.
Кадастровый номер 29:13:000000:71
16. Общая площадь ООПТ:
30,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 30,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Квартал 27 выдел 39 и 48 Онежского лесничества Онежского участкового лесничества, площадь 32 га
(требуется уточнение)
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Памятник природы расположен в северной части Русской равнины.
Средне-месячная t самого теплого месяца (июль) +22 С, средне-месячная t самого холодного месяца
(январь) – 20 С, годовая сумма осадков 543 мм.
Преобладающие типы почв - среднесуглинистые.
Преобладающие типы леса - сосняк брусничный.

Основные охраняемые виды:
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 10.04.2021

2

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:
Земли лесного фонда
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Факторы негативного воздействия
Фактор
негативного
воздействия
автомобильная
дорога

Объект
воздействия
природный
комплекс

В чем проявляется негативное воздействие

Значимость (сила)
негативного воздействия

По территории памятника природы проходит
Умеренная
автомобильная дорога в д.Ватегу

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

Государственное бюджетное учреждение Архангельской области "Центр природопользования
и охраны окружающей среды"
Юридический адрес организации: 163002, Архангельская обл, Архангельск г, Павла Усова ул, 14
Почтовый адрес организации: 163002, Архангельская обл, Архангельск г, Павла Усова ул, 14
Телефон: 8(8182) 68-50-81
Факс: 8(8182) 68-50-81
Адрес электронной почты: eco@eco29.ru
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Адрес в сети Интернет: http://eco29.ru
Дата государственной регистрации юридического лица: 26.12.2002
ОГРН: 1022900536120
ФИО руководителя: Попов Иван Николаевич
Должность: И.О. руководителя
Служебный телефон: 8(8182) 68-50-81
Заместители и руководители подразделений:
Заместитель руководителя-начальник АХО Филин Виктор Иванович (телефон: 8(8182) 68-50-81)
Заместитель руководителя Шашин Эдуард Владимирович (телефон: 8(8182) 68-40-29)
начальник информационно-аналитического отдела Перхурова Оксана Владимировна (телефон: 8(8182)
68-40-16)
начальник отдела государственного надзора и экопросвещения Андриянов Владимир Викторович
(телефон: 8(8182) 29-52-10)
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:
Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных депутатов от
12.03.1987 №39
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
рубка леса (кроме санитарных рубок и рубок ухода);
любительская охота (без особого разрешения);
прогон и выпас скота, сбор ягод, грибов и цветов, лекарственных растений, распашка земель,
изменение видового состава растительности, включая внесение чужеродных видов, выкапывание
для пересадки местных видов флоры, заготовка сока, нанесение любых иных повреждений
растений;
заезд всех видов транспорта вне дорог общего пользования;
предоставление участков под застройку;
проведение осушительных мероприятий и мелиоративных работ;
использование ядохимикатов;
разжигание костров, разбивка палаток, засорение территории, проведение земляных работ.
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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