Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Участок с бореальной флорой
в степной зоне»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Участок с бореальной флорой в степной зоне»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
048
5. Профиль ООПТ:
Ландшафтный, ботанический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
27.12.1991
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Памятник природы создан с целью сохранения уникального для крайнего юга лесостепной зоны
природного комплекса с элементами бореальной флоры. Его значимость определяется участием в
составе древостоя березы пушистой (Betula pubescens Ehrh.), занесенной в Красную книгу
Саратовской области, а также наличием редких северных видов травянистых растений.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория
Решение

Орган власти

Дата

Базарно-Карабулакский районный исполнительный комитет
Саратовской области

Номер Номер

Краткое
содержание

28.08.1917 204

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

Орган власти

Распоряжение

администрация
Саратовской области

Паспорт

администрация
Саратовской области

Областной комитет
Охранное
экологии Саратовской
обязательство
области

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

05.02.1996 56-р
05.02.1996

Паспорт на памятник природы
регионального значения Фрагмент
бореальной флоры в степной зоне БазарноКарабулакского района

21.05.1996
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Категория

Орган власти

Дата

комитет охраны
Охранное
окружающей среды и
обязательство природопользования
Саратовской области
комитет охраны
Охранное
окружающей среды и
обязательство природопользования
Саратовской области

Номер

Краткое
содержание

Номер

12.07.2007

10.06.2008

Паспорт

01.01.2016

Паспорт особо охраняемой природной
территории регионального значения
(памятника природы) "Участок с бореальной
флорой в степной зоне" БазарноКарабулакского района Саратовской области

Другие документы:
Категория

Решение

Орган власти

Дата

Номер

исполнительный
комитет
Саратовского
областного
27.12.1991 328
Совета
народных
депутатов

Номер

Краткое содержание

Об утверждении
перечня
государственных
памятников природы
местного значения
Об утверждении
Перечня памятников
природы регионального
значения в Саратовской
области
Об утверждении
Перечня особо
охраняемых природных
территорий
регионального значения
в Саратовской области
О признании
утратившими силу
постановлений
Губернатора
Саратовской области от
21 апреля 1997 года N
321 и от 19 августа 1997
года N 665

губернатор
Постановление Саратовской
области

21.04.1997 321

правительство
Постановление Саратовской
области

27.02.2007 77-П

губернатор
Постановление Саратовской
области

27.02.2007 32

правительство
Постановление Саратовской
области

Об утверждении
Перечня особо
охраняемых природных
01.11.2007 385-П
территорий
регионального значения
в Саратовской области

правительство
Постановление Саратовской
области

О внесении изменений
в постановление
Правительства
25.09.2009 475-П
Саратовской области от
1 ноября 2007 года N
385-П

Утвердить Перечень, границы и режим
особой охраны особо охраняемых
природных территорий регионального
значения в Саратовской области без
изъятия занимаемых ими земельных
участков у их владельцев и
пользователей

10. Ведомственная подчиненность:

Комитет охраны окружающей среды и природопользования Саратовской области
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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, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Географическое положение: в лесном квартале 12 Алексеевского лесничества Базарно-Карабулакского
лесхоза. Географические координаты центра ООПТ: φ = 52°18'26" с.ш.; λ = 46°23'11" в.д.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Северные степные восточноевропейские равнинные (возвышенные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
89,2 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Границы памятника природы совпадают с границами квартала 12 Алексеевского лесничества БазарноКарабулакского лесхоза
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Рельеф - Приволжская возвышенность с отметками высот 200-240 м. В пределах памятника природы
явно выражены две мезоформы рельефа: неглубокое (десятки сантиметров) блюдцеобразное
понижение диаметром несколько десятков метров, визуально читающиеся по изменению травянистой
растительности и заметному увеличению плотности травостоя и растительной ветоши; пологие
склоны с углом падения 4-6 градусов, постепенно переходящие в выше описанные понижения. Климат
- умеренно-континентальный. Почвенный покров - темно-серые супесчаные почвы на делювии
коренных пород. Гидрологическая сеть - отсутствует. Растительность - естественные участки
березняков (береза повислая и береза пушистая), небольшие фрагменты липо-дубрав с примесью
сосны. Средняя высота древостоя 12-14 м, диаметр стволов 20-25 см. В подлеске - бересклет
бородавчатый, крушина ломкая. Лесной фонд - лесной квартал 12 Базарно-Карабулакского лесхоза
Алексеевского лесничества.

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

Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области
Юридический адрес организации: 410012, Саратовская область, город Саратов, улица
Университетская, 45/51
Почтовый адрес организации: 410005, г. Саратов, ул. 1-ая Садовая, 131-А
Телефон: (8452) 29-26-77, 73-51-51
Адрес электронной почты: ecocom@saratov.gov.ru
Адрес в сети Интернет: http://www.minforest.saratov.gov.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 18.11.2013
ОГРН: 1136455002507
ФИО руководителя: Соколов Дмитрий Станиславович
Должность: Министр
Служебный телефон: 29-26-77
Заместители и руководители подразделений:
Заместитель министра по лесному хозяйству Ромашов Василий Александрович (телефон: 57-47-77)
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
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Запрещенные виды деятельности и природопользования:
Проведение всех видов рубок, кроме ухода за лесами и проведения санитарно-оздоровительных
мероприятий, выпас скота, неупорядоченная рекреация, строительство, иные виды хозяйственной
деятельности и природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и
воспроизводству природных комплексов и их компонентов.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Рубки ухода, сбор грибов и ягод, научные исследования и экскурсии, эколого-познавательный туризм
по разработанным маршрутам.
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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