Кадастровый отчет по ООПТ геологический памятник
природы "Щелейки"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
геологический памятник природы "Щелейки"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Геологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
29.03.1976
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
ООПТ образована в целях сохранения уникального природного комплекса юго-западного побережья
Онежского озера.
Задачами образования ООПТ являются:
сохранение и восстановление скальных выходов южной оконечности Шокшинской гряды протерозойских габбро-диабазов и кварцитов;
сохранение и восстановление береговых валов и песчаного побережья Онежского озера;
сохранение и восстановление растительности скальных склонов, обрывов и карнизов;
сохранение и восстановление лесов с участием широколиственных пород - клена и липы,
обогащенных неморальными и сибирскими элементами;
сохранение и восстановление растительных сообществ песчаного побережья Онежского озера и
входящих в их состав видов приморского эколого-ценотического комплекса;
сохранение и восстановление старовозрастных экземпляров сосны, характерных для береговых
валов Онежского озера;
сохранение и восстановление старовозрастных экземпляров можжевельника, представленных
древовидной жизненной формой;
сохранение и восстановление объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации и(или) Красную книгу Ленинградской области, и их
местообитаний;
поддержание биологического разнообразия на территории Ленинградской области.
В деревнях Щелейки и Гимрека расположены охраняемые памятники архитектуры - деревянные
церкви - образцы древнего зодчества, оба памятника взяты под охрану и реставрируются.
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

Номер
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Краткое
содержание

1

Категория
Постановление

Орган власти
правительство
Ленинградской области

Дата

Номер

06.10.2014 452

Номер

Краткое
содержание

О памятнике природы регионального
значения "Щелейки

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

исполнительный
комитет
Ленинградского
О создании заказников и признании памятниками
Решение
областного
29.03.1976 145
природы ценных природных объектов на
Совета
территории Ленинградской области
народных
депутатов
правительство
Об установлении границ геологического
Распоряжение Ленинградской 21.11.1994 1204-р памятника природы "Щелейки" на территории
области
Ленинградской области
правительство
Об утверждении границ и паспорта геологического
Постановление Ленинградской 03.08.1995 299
памятника природы "Щелейки"
области
О региональной целевой программе "Поддержка и
Ленинградская
развитие особо охраняемых природных
Закон
24.02.2004 13-оз
область
территорий Ленинградской области на период до
2010 года"
О применении дополнительного коэффициента,
используемого при расчете платы за выбросы в
атмосферный воздух загрязняющих веществ
правительство
стационарными и передвижными источниками,
Постановление Ленинградской 22.07.2004 143
сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и
области
подземные водные объекты, размещение отходов
производства и потребления, для особо
охраняемых природных территорий
Ленинградской области регионального значения
правительство
О признании утратившими силу некоторых
Распоряжение Ленинградской 17.09.2004 401-р распоряжений Правительства Ленинградской
области
области
О внесении изменения в постановление
правительства Ленинградской области от 22 июля
2004 года № 143 "О применении дополнительного
коэффициента, используемого при расчете платы
правительство
за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих
Постановление Ленинградской 01.11.2004 241
веществ стационарными и передвижными
области
источниками, сбросы загрязняющих веществ в
поверхностные и подземные водные объекты,
размещение отходов производства и потребления,
для особо охраняемых природных территорий
Ленинградской области регионального значения"
комитет по
природным
ресурсам и
охране
О порядке ведения Красной книги природы
Приказ
25.02.2005 12
окружающей
Ленинградской области
среды
Ленинградской
области
Об утверждении результатов государственной
правительство
кадастровой оценки земельных участков особо
Постановление Ленинградской 06.02.2006 31
охраняемых территорий и объектов на территории
области
Ленинградской области
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Категория

Орган власти

Закон

Ленинградская
область

Закон

Ленинградская
область

Закон

Ленинградская
область

правительство
Постановление Ленинградской
области

правительство
Постановление Ленинградской
области

правительство
Постановление Ленинградской
области
правительство
Постановление Ленинградской
области

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

О внесении изменений в областной закон "О
региональной целевой программе "Поддержка и
06.02.2007 6-оз развитие особо охраняемых природных
территорий Ленинградской области на период до
2010 года"
О внесении изменений в областной закон "О
региональной целевой программе "Поддержка и
08.05.2008 32-оз развитие особо охраняемых природных
территорий Ленинградской области на период до
2010 года"
О внесении изменений в областной закон "О
региональной целевой программе "Поддержка и
05.12.2008 138-оз развитие особо охраняемых природных
территорий Ленинградской области на период до
2010 года"
О внесении изменений в долгосрочную целевую
программу "Поддержка и развитие особо
охраняемых природных территорий
11.12.2009 369
Ленинградской области на 2009-2010 годы",
утвержденную постановлением Правительства
Ленинградской области от 11 декабря 2009 года N
369
О внесении изменений в долгосрочную целевую
программу "Поддержка и развитие особо
охраняемых природных территорий
05.07.2010 162
Ленинградской области на 2009-2010 годы",
утвержденную постановлением Правительства
Ленинградской области от 11 декабря 2009 года N
369
О долгосрочной целевой программе "Поддержка и
развитие особо охраняемых природных
07.12.2010 332
территорий Ленинградской области на 2011-2015
годы"
О долгосрочной целевой программе "Поддержка и
развитие особо охраняемых природных
17.06.2011 180
территорий Ленинградской области на 2011-2015
годы"

10. Ведомственная подчиненность:

Комитет государственного контроля природопользования и экологической безопасности
Ленинградской области
Комитет по природным ресурсам Ленинградской 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, Ленинградская область, Подпорожский район.
15. Географическое положение ООПТ:
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ООПТ расположена на территории муниципального образования Вознесенское городское поселение
Подпорожского муниципального района Ленинградской области на юго-западном побережье
Онежского озера между деревнями Щелейки и Гимрека в 117 км от города Подпорожье.
Как добраться:
от города Петербурга по шоссе на поселок Вознесенье, 19 км к северо-западу от поселка
Вознесенье. От Санкт-Петербурга на автомобиле до Онежского озера.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Водные объекты
Среднетаежные восточноевропейские равнинные (возвышенные)

73.9
26.1

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
640,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 640,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Границы ООПТ проходят:
северная - по прямой линии от точки с координатами 61.14923 с.ш., 35.64041 в.д. до точки с
координатами 61.15154 с.ш., 35.64905 в.д.; далее по прямой линии через точку с координатами
61.15455 с.ш., 35.67195 в.д. до береговой линии Онежского озера;
восточная - по береговой линии Онежского озера до точки пересечения с линией, продолжающей
в северо-восточном направлении юго-восточную границу земельного участка с кадастровым
номером 47:05:0717001:4;
южная - по прямой линии, продолжающей в северо-восточном направлении юго-восточную
границу земельного участка с кадастровым номером 47:05:0717001:4, от береговой линии
Онежского озера до восточного угла земельного участка с кадастровым номером 47:05:0717001:4;
далее 1895 м по границам земельных участков с кадастровыми номерами 47:05:0717001:4 и
47:05:0717001:5, исключая их из границ ООПТ (кроме части земельного участка с кадастровым
номером 47:05:0717001:5, занятой дорогой, отходящей от технической дороги в северном
направлении по нижней террасе уступа габбро-диабазов);
западная - от границы земельного участка с кадастровым номером 47:05:0717001:5 в северном
направлении 2400 м вдоль уступа габбро-диабазов по прямым линиям длиной 300 м,
соединяющих точки, удаленные от этого уступа на 200 м к западу, исключая из границ ООПТ
участок Возрождение - Габбро Щелейкинского месторождения габбро-долеритов и габбродиабазов; далее по прямой линии до точки с координатами 61.14923 с.ш., 35.64041 в.д.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Щелейкинский геологический памятник охватывает южную часть Шокшинской гряды, сложенной
габбро-диабазами. Последняя представляет собой тектоническую куэсту (Гимреченское поднятие),
круто обрывающуюся к Онежскому озеру. В пределах юго-западного Прионежья этот участок рельефа
является экзотическим по отношению к остальным образованиям Свирско-Ловатской области
абразионных и аккумулятивных равнин.
Наличие крутых склонов рассматривается как проявление дизъюнктивной тектоники. На протяжении
1,4 километра наблюдаются естественные формы рельефа и выходы габбро-диабазов в уступе высотой
до 50 метров.
Ценность представляет территория между уступом и Онежским озером, где можно наблюдать
разнообразный комплекс четвертичных отложений: морену, флювиогляциальные пески, пляжевые
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 18.01.2020

4

песчаные отложения.

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)
№

Латинское название

Русское название

Bryophyta (Мхи)
Bryopsida (Бриевые мхи)
Dicranales (Дикрановые)
Rhabdoweisiaceae (Рабдовейзиевые)
1 Amphidium lapponicum (Hedw.) Амфидий лапландский
Schimp.
Hypnales (Гипновые)
Hypnaceae (Гипновые)
2 Pylaisia selwynii Kindb.
Пилезия Селвина

3

Polytrichopsida (Политриховые мхи)
Polytrichales (Политриховые)
Polytrichaceae (Политриховые)
Polytrichastrum alpinum (Hedw.) Политрихастр
G.L. Sm.
альпийский

Охранный статус

Региональная КК (Ленинградская область): 3
(R)
Региональная КК (Ленинградская область): 2
(V)

Региональная КК (Ленинградская область): 2
(V)
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Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
№

1
2
3
4
5
6

Латинское название

Русское название

Ascomycota (Сумчатые грибы)
Lecanoromycetes (Леканоромицетовые)
Lecanorales (Леканоровые)
Parmeliaceae (Пармелиевые)
Arctoparmelia centrifuga (L.) Hale Арктопармелия
центробежная
Bryoria chalybeiformis (L.) Brodo Бриория вороненая
& D. Hawksw.
Bryoria nadvornikiana (Gyeln.)
Бриория Надворника
Brodo et D. Hawksw.
Bryoria subcana (Nyl. ex Stizenb.) Бриория сивоватая
Brodo & D. Hawksw.
Melanelia sorediata (Ach.) Goward Меланелия соредиозная
& Ahti
Parmelia fraudans (Nyl.) Nyl.
Пармелия обманная

8

Peltigerales (Пельтигеровые)
Collemataceae (Коллемовые)
Collema furfuraceum (Arnold) Du Коллема чешуйчатая
Rietz
Collema subnigrescens Degel.
Коллема почти чернеющая

9

Lobariaceae (Лобариевые)
Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.
Лобария легочная

7

10 Lobaria scrobiculata (Scop.) Dc.

Лобария ямчатая

Nephromataceae (Нефромовые)
11 Nephroma arcticum (L.) Torss.
Нефрома арктическая
12 Nephroma bellum (Spreng.) Tuck.

Нефрома красивая

13 Nephroma resupinatum (L.) Ach.

Нефрома перевернутая

Peltigeraceae (Пельтигеровые)
14 Peltigera collina (Ach.) Schrad.
Пельтигера холмовая
15 Peltigera scabrosa Th. Fr.

Пельтигера шероховатая

Umbilicariales
Umbilicariaceae (Умбиликариевые)
16 Umbilicaria hyperborea (Ach.)
Умбиликария северная
Hoffm.
17 Umbilicaria polyrrhiza (L.) Fr.
Умбиликария
многокорешковая

Охранный статус

Региональная КК (Ленинградская область):
3 (R)
Региональная КК (Ленинградская область):
3 (R)
Региональная КК (Ленинградская область):
3 (R)
Региональная КК (Ленинградская область):
3 (R)
Региональная КК (Ленинградская область):
3 (R)
Региональная КК (Ленинградская область):
2 (V)
Региональная КК (Ленинградская область):
3 (R)
Региональная КК (Ленинградская область):
2 (V)
Региональная КК (Ленинградская область):
3 (R)
Красная книга РФ: 2
Региональная КК (Ленинградская область):
2 (V)
Региональная КК (Ленинградская область):
3 (R)
Региональная КК (Ленинградская область):
4 (I)
Региональная КК (Ленинградская область):
4 (I)
Региональная КК (Ленинградская область):
3 (R)
Региональная КК (Ленинградская область):
3 (R)
Региональная КК (Ленинградская область):
3 (R)
Региональная КК (Ленинградская область):
3 (R)
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Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
№

Латинское название

Русское название

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Asterales (Сложноцветные)
Asteraceae (Сложноцветные)
1 Artemisia campestris L.
Полынь полевая
2

Petasites frigidus (L.) Fr.

3

Brassicales
Brassicaceae (Крестоцветные)
Cardamine pratensis L.
Сердечник луговой

4

Fagales (Буковые)
Betulaceae (Березовые)
Betula pendula Roth
Береза повислая

5

Malpighiales
Violaceae (Фиалковые)
Viola selkirkii Pursh ex Goldie
Фиалка Селькирка

6

Ranunculales
Ranunculaceae (Лютиковые)
Actaea rubra (Aiton) Willd.
Воронец красноплодный

7

Rosales (Розоцветные)
Rosaceae (Розоцветные)
Cotoneaster integerrimus Medik.
Кизильник цельнокрайний

8

9

Белокопытник холодный

Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Кизильник черноплодный
A.Blytt
Monocots (Однодольные)
Asparagales (Спаржевые)
Orchidaceae (Орхидные)
Malaxis monophyllos (L.) Sw.
Мякотница однолистная

Pteridophyta (Папоротники)
Psilotopsida (Псилотовидные)
Ophioglossales (Ужовниковые)
Ophioglossaceae (Ужовниковые)
10 Botrychium matricariifolium (Döll) Гроздовник
A. Braun ex W. D. J. Koch
ромашколистный
Pteridopsida (Папоротниковые)
Polypodiales (Многоножковые)
Woodsiaceae (Вудсиевые)
11 Woodsia ilvensis (L.) R. Br.
Вудсия эльбская, Вудсия
северная

Охранный статус

Красный список МСОП: Near Threatened
(NT), ver. 3.1
Региональная КК (Ленинградская область):
3 (R)
Красный список МСОП: Vulnerable (VU),
ver. 3.1
Красный список МСОП: Endangered (EN),
ver. 2.3
Региональная КК (Ленинградская область):
3 (R)
Региональная КК (Ленинградская область):
3 (R)
Региональная КК (Ленинградская область):
2 (V)
Региональная КК (Ленинградская область):
2 (V)

Красный список МСОП: Near Threatened
(NT), ver. 3.1

Красный список МСОП: Near Threatened
(NT), ver. 3.1
Региональная КК (Ленинградская область):
3 (R)

Региональная КК (Ленинградская область):
3 (R)
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Vertebrates (Позвоночные животные)
№

Латинское
название

Русское
название

Aves (Птицы)
Passeriformes (Воробьинообразные)
Alaudidae (Жаворонковые)
1 Lullula
Лесной
Региональная КК (Ленинградская область): 3
arborea (L.) жаворонок
Piciformes (Дятлообразные)
Picidae (Настоящие дятловые)
2 Dendrocopos Белоспинный
Региональная КК (Ленинградская область): 5
leucotos
дятел
(Bechst.)

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)
Bryophyta (Мхи)
Andreaeopsida (Андреэевые мхи)
Bryopsida (Бриевые мхи)
Polytrichopsida (Политриховые мхи)
Sphagnopsida (Сфагновые мхи)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Ascomycota (Сумчатые грибы)
Arthoniomycetes
Coniocybomycetes
Dothideomycetes (Дотидеомицетовые)
Eurotiomycetes (Эуротиомицетовые)
Lecanoromycetes (Леканоромицетовые)
Basidiomycota (Базидиальные)
Agaricomycetes
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Lycopodiophyta (Плауновые)
Lycopsida (Плауновые)
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Monocots (Однодольные)
Pinophyta (Голосемянные)
Pinopsida (Хвойные)
Pteridophyta (Папоротники)
Equisetopsida (Хвощевые)
Psilotopsida (Псилотовидные)
Pteridopsida (Папоротниковые)
Vertebrates (Позвоночные животные)
Aves (Птицы)
Mammalia (Млекопитающие)

Виды в
Виды в
Виды в
Красном
КК
региональных
списке
России
КК
МСОП

0
0
47
47
1
40
5
1
198

0
0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
3
3
0
2
1
0
17

0
0
0
0
0
0
0
0
0

197
9
4
5
3
175
1
1
0
279
1
1
259
201
58
4
4
15
3
1
11
46
42
4

1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

17
0
0
0
0
17
0
0
0
7
0
0
5
5
0
0
0
2
0
1
1
2
2
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
4
3
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
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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:

Филиал Ленинградского областное государственного бюджетного учреждение "Ленобллес" Дирекция особо охраняемых природных территорий Ленинградской области
Юридический адрес организации: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, г.
Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138
Почтовый адрес организации: 197342, Санкт-Петербург, улица Торжковская, дом 4
Телефон: 8-812-492-96-10
Адрес в сети Интернет: http://nature.lenobl.ru/about/gup/lenoblles/lenoblles_3
Дата государственной регистрации юридического лица: 12.02.2008
ОГРН: 1084703000656
ФИО руководителя: Кухарский Павел Игоревич
Должность: директор
Служебный телефон: 8-812-492-96-10
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:
Постановление правительства Ленинградской области от 06.10.2014 №452
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
строительство и реконструкция зданий, строений, сооружений, за исключением случаев
обеспечения функционирования ООПТ, а также строительства и реконструкции линейных
объектов, если отсутствуют иные варианты их размещения и эксплуатации, реконструкции
существующих на момент образования ООПТ зданий, строений, сооружений, осуществляемой
без увеличения площади территории, занимаемой указанными зданиями, строениями,
сооружениями;
проведение всех видов рубок, иное уничтожение и повреждение растительности, за исключением
случаев проведения санитарно-оздоровительных мероприятий, разрубки, расчистки квартальных,
граничных просек, визиров, проведения работ, связанных с содержанием дорог
противопожарного назначения, устройством противопожарных минерализованных полос,
случаев обеспечения функционирования ООПТ, а также случаев, предусмотренных в абзаце
втором настоящего пункта;
заготовка живицы, заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и
лекарственных растений;
лесовосстановление путем создания лесных культур, за исключением случаев проведения
сплошных санитарных рубок после гибели лесных массивов от пожаров, ветровалов, вредителей,
болезней леса;
использование токсичных химических препаратов;
промысловая охота;
деятельность, приводящая к уничтожению объектов животного мира, не отнесенных к
охотничьим ресурсам, причинению им вреда, изъятию из среды их обитания, в том числе сбор
яиц птиц, за исключением случаев, когда такая деятельность связана с сохранением и
восстановлением природных комплексов и объектов ООПТ, проведением научноисследовательских работ, регулированием численности отдельных объектов животного мира, а
также случаев уничтожения почвенных беспозвоночных животных при уничтожении почвы,
подстилки (в составе почвы) при проведении работ, предусмотренных в абзацах втором и
третьем настоящего пункта;
деятельность, приводящая к изменению среды обитания объектов животного мира и ухудшению
условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции;
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 18.01.2020

9

использование территории для любого сельскохозяйственного производства, включая ведение
фермерского и личного подсобного хозяйства, за исключением использования для
сельскохозяйственного производства земельных участков, предоставленных закрытому
акционерному обществу "Красноборское"; для ведения садоводства, огородничества и дачного
хозяйства, в том числе гражданами в индивидуальном порядке;
использование территории для содержания объектов животного мира в полувольных условиях,
выпуска их в естественную природную среду, за исключением случаев сохранения и
восстановления природных комплексов и объектов ООПТ;
интродукция растений, иных организмов;
мелиорация земель, иные действия, приводящие к изменению гидрологического режима, если
они не связаны с сохранением и восстановлением природных комплексов и объектов ООПТ;
проведение взрывных, буровых работ, дноуглубительных и иных работ, связанных с изменением
дна и берегов водных объектов;
геологическое изучение недр, связанное с нарушением почвенного и растительного покровов,
разведка и добыча полезных ископаемых;
складирование и размещение строительных и иных материалов, грунтов, конструкций, не
связанные с осуществлением деятельности, предусмотренной в абзацах втором и третьем
настоящего пункта, захламление и загрязнение территории, размещение отходов производства и
потребления, загрязнение и замусоривание водных объектов, сброс сточных вод, загрязнение
почв;
движение и стоянка механических транспортных средств и мопедов, в том числе тяжелой
техники, вне дорог и специально отведенных для этих целей мест, за исключением случаев
осуществления деятельности по охране и обеспечению функционирования ООПТ, осуществления
государственного контроля и надзора, проведения научно-исследовательских работ, а также
деятельности, предусмотренной в абзацах втором и третьем настоящего пункта;
устройство туристических и иных стоянок, разведение костров вне специально отведенных для
этих целей мест, использование уступа для организации альпинизма, льдо- и скалолазания,
проведение массовых развлекательных, спортивных, физкультурно-оздоровительных и иных
мероприятий;
пуск палов;
иная деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности Памятника природы.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Сплошные рубки при санитарно-оздоровительных мероприятиях осуществляются только в случае,
если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утративших свои
средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные
функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и
выполняемых ими полезных функций.
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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