ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 декабря 2012 г. N 472
ОБ ОБРАЗОВАНИИ БОТАНИЧЕСКОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
"СЕНДИНСКАЯ ЛИСТВЕННИЧНАЯ РОЩА"

Руководствуясь статьями 26 и 27 Федерального закона от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях" в целях сохранения популяции ценных лесных культур - лиственницы
Сукачева, Правительство Республики Марий Эл постановляет:
1. Образовать на территории Мари-Турекского района Республики Марий Эл ботанический памятник
природы республиканского значения Республики Марий Эл "Сендинская лиственничная роща".
2. Утвердить прилагаемое Положение о ботаническом памятнике природы республиканского значения
Республики Марий Эл "Сендинская лиственничная роща".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя
Председателя Правительства Республики Марий Эл Куклина Н.И.
Председатель Правительства
Республики Марий Эл
Л.МАРКЕЛОВ

Утверждено
постановлением
Правительства
Республики Марий Эл
от 25 декабря 2012 г. N 472
ПОЛОЖЕНИЕ
О БОТАНИЧЕСКОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ "СЕНДИНСКАЯ ЛИСТВЕННИЧНАЯ РОЩА"

I. Общие положения
1. Ботаническим памятником природы республиканского значения "Сендинская лиственничная роща"
(далее - памятник природы) объявляется сплошной массив ценных лесных культур лиственницы Сукачева
на территории Мари-Турекского района Республики Марий Эл, расположенный на стыке трех кварталов
Сендинского участкового лесничества государственного казенного учреждения Республики Марий Эл
"Мари-Турекское лесничество".
2. В целях сохранения памятника природы вокруг массива ценных лесных культур лиственницы
Сукачева создается охранная зона шириной 100 м.
3. Памятник природы и его охранная зона образованы на землях лесного фонда.
4. Объявление территории памятником природы не влечет за собой изъятие у собственников,
владельцев и пользователей занимаемых ими земельных участков.
5. Лесохозяйственные регламенты, проекты освоения лесов, материалы проведения
санитарно-оздоровительных мероприятий и материалы намечаемой хозяйственной деятельности на
территории памятника природы и охранной зоны согласовываются с Министерством лесного хозяйства
Республики Марий Эл и Департаментом экологической безопасности, природопользования и защиты
населения Республики Марий Эл.
II. Цели и задачи создания памятника природы
6. Целью создания памятника природы является сохранение уникального природного объекта ценных лесных культур лиственницы Сукачева (далее - лиственница Сукачева), имеющих естественное
возобновление.
7. Памятник природы и охранная зона образованы для выполнения следующих задач:
сохранение, восстановление и воспроизводство лиственницы Сукачева;
проведение научных исследований;
осуществление экологического мониторинга за состоянием популяции лиственницы Сукачева;
экологическое просвещение населения.
III. Краткое описание памятника природы и охранной зоны
8. Массив лиственницы Сукачева является старейшим в Мари-Турекском районе и одним из немногих
участков спелых насаждений породы в Республике Марий Эл. Возраст культур более 100 лет.
Насаждения на территории памятника природы представлены широким разнообразием ценотических
групп, расположенных на трех смежных участках, имеющих различные лесоводственные характеристики.
Под пологом материнского древостоя наблюдается естественное возобновление лиственницы. Территория
отличается оригинальными почвенно-экологическими условиями произрастания.
В пределах охранной зоны памятника природы также произрастают куртины старовозрастных
деревьев лиственницы Сукачева и ее самосев.
IV. Описание границ памятника природы и его охранной зоны
9. Территориально памятник природы расположен на стыке кварталов 12, 17, 18 Сендинского лесного
участка Сендинского участкового лесничества государственного казенного учреждения Республики Марий
Эл "Мари-Турекское лесничество": в квартале 12 (выдел 36) - площадью 1,7 га, в квартале 17 (выдел 7) площадью 0,8 га, в квартале 18 (выдел 1) - площадью 0,7 га. Общая площадь памятника природы
составляет 3,2 га.
Северная граница памятника природы пролегает по южной просеке квартала 12 от точки,
расположенной в 97 м западнее квартального столба кварталов 12, 17, 18, на протяжении 175 м в
восточном направлении (исходная точка); далее поворачивает на северо-восток в глубь квартала 12,
пролегая по линии разделения культур лиственницы со спелым березовым насаждением на протяжении

280 м до спелого сосняка. Восточную границу участка образует линия протяженностью около 70 м,
исходящая от предыдущей точки на юго-восток по границе со спелым сосняком; далее - на юго-запад на
протяжении около 160 м по границе культур лиственницы до южной просеки квартала 12; затем на восток
по просеке на протяжении 15 м, далее - на юго-запад в глубь квартала 18 на протяжении 65 м. Южная
граница памятника природы проходит в квартале 18 в западном направлении по линии разделения со
средневозрастным березово-сосновым насаждением до межквартальной просеки кварталов 17, 18; далее по просеке в южном направлении протяженностью 20 м, затем на запад в глубь квартала 17
протяженностью около 100 м по линии разделения со спелым липовым насаждением. Западную границу
памятника природы образует линия разделения спелых культур лиственницы и спелого липового древостоя
протяженностью около 90 м, пролегающая от предыдущей точки в северном направлении до исходной
точки.
10. Охранная зона охватывает полосу лесного массива шириной 100 м вокруг памятника природы и
проходит по выделам 33, 34, 35, 37, 38 квартала 12, выделу 6 квартала 17, выделам 3, 4, 42 квартала 18
Сендинского лесного участка Сендинского участкового лесничества государственного казенного
учреждения Республики Марий Эл "Мари-Турекское лесничество". Общая площадь охранной зоны
составляет 13,6 га.
Граница охранной зоны начинается от квартального столба кварталов 12 и 18, расположенного на
границе с опушкой леса (исходная точка), на юго-запад по квартальной просеке вглубь через выделы 3, 4,
42 квартала 18; далее пересекает квартальную просеку кварталов 17 и 18 на расстоянии 192 м южнее
квартального столба кварталов 12, 17, 18; затем проходит через спелые липовые насаждения выдела 6
квартала 17 до квартальной просеки кварталов 12 и 17, которую пересекает на расстоянии 197 м западнее
квартального столба кварталов 12, 17, 18. Далее граница охранной зоны памятника природы проходит
через выделы 33, 34, 35, 38 квартала 18 до его восточной границы; затем на протяжении около 220 м на
юго-восток по границе квартала 18 с землями сельскохозяйственного назначения до исходной точки.
V. Режим особой охраны территории памятника природы
и его охранной зоны
11. На территории памятника природы и его охранной зоны запрещается:
распашка территории;
рубка, порча, изменение видового состава растительности, включая интродукцию чужеродных видов;
сбор редких и исчезающих, а также декоративных видов растений, уничтожение
древесно-кустарниковой и иной растительности, заготовка сока;
прогон и выпас скота;
разведение костров;
разбивка палаток, стоянок (кроме специально оборудованных мест);
возведение построек, прокладка новых дорог;
использование существующих лесных дорог и квартальных просек для проезда лесовозного
транспорта;
изменение уровня грунтовых вод и гидрологического режима без соответствующего разрешения;
использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных
целях;
сброс сточных вод;
захламление территории.
12. Допустимые виды пользования:
уход за лесом и санитарные мероприятия, проводимые в соответствии с лесохозяйственным
регламентом государственного казенного учреждения Республики Марий Эл "Мари-Турекское лесничество";
благоустройство мест отдыха;
проведение научных работ;
осуществление эколого-просветительской деятельности (экологический мониторинг за состоянием
популяции лиственницы Сукачева, проведение учебно-познавательных экскурсий, организация и
обустройство экологических учебных троп, фотографирование и видеосъемки).
13. На территории памятника природы и его охранной зоны строительство, реконструкция и
капитальный ремонт линейных сооружений, осуществляемые с учетом режима особой охраны памятника
природы, установленного настоящим Положением, допускается только при наличии положительного
заключения государственной экологической экспертизы.
14. Контроль за соблюдением установленного режима особой охраны территории памятника природы
осуществляется Департаментом экологической безопасности, природопользования и защиты населения
Республики Марий Эл.

VI. Охрана памятника природы и его охранной зоны
15. Охрана памятника природы и его охранной зоны осуществляется должностными лицами
государственной лесной охраны государственного казенного учреждения Республики Марий Эл
"Мари-Турекское лесничество".
VII. Ответственность за нарушение режима особой охраны
территории памятника природы и его охранной зоны
16. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах
памятника природы и его охранной зоны, обязаны соблюдать установленный режим особой охраны и несут
за его нарушение административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
17. За нарушение режима особой охраны территории памятника природы и его охранной зоны
юридические и физические лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

