Кадастровый отчет по ООПТ охраняемый природный
ландшафт местного значения «Березовая роща»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
охраняемый природный ландшафт местного значения «Березовая роща»
2. Категория ООПТ:
охраняемый природный ландшафт
3. Значение ООПТ:
Местное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
12.11.1997
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Данные отсутствуют
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория
Постановление

Орган власти

Дата

администрация Большесосновского
муниципального района Пермского края

Номер

12.11.1997 476

Номер

Краткое
содержание

Об особо охраняемых
природных территориях
района

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

администрация
Большесосновского
200Постановление муниципального 29.05.2015
01-07
района Пермского
края

Приказ

министерство
природных
ресурсов лесного
хозяйства и
экологии
Пермского края

СЭД15.01.2016 30-0102-24

Номер

Краткое содержание

О внесение изменений
в постановление
администрации
Большесосновского
района от 12 ноября
1997 года № 476 «Об
особо охраняемых
природных
территориях района»
Об утверждении
перечней особо
охраняемых
природных
территорий
регионального и
местного значений
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

Приказ

министерство
природных
ресурсов лесного
хозяйства и
экологии
Пермского края

Об утверждении
перечней особо
СЭД- охраняемых
16.01.2017 30-01- природных
02-39 территорий
регионального и
местного значений

Утвердить перечень особо
охраняемых природных территорий
регионального значения Пермского
края

Приказ

министерство
природных
ресурсов лесного
хозяйства и
экологии
Пермского края

Об утверждении
перечней особо
СЭД- охраняемых
17.01.2018 30-01- природных
02-36 территорий
регионального и
местного значений

Утвердить: 1. Перечень особо
охраняемых природных территорий
регионального значения Пермского
края по состоянию на 31 декабря 2017
года;2. Перечень особо охраняемых
природных территорий местного
значения Пермского края по
состоянию на 31 декабря 2017 года.

Приказ

министерство
природных
ресурсов лесного
хозяйства и
экологии
Пермского края

Об утверждении
Перечней особо
СЭД- охраняемых
16.01.2019 30-01- природных
02-20 территорий
регионального и
местного значений

10. Ведомственная подчиненность:

Администрация Большесосновского сельского поселения Большесосновского
муниципального района Пермского края
Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края
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, Пермский край, Большесосновский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Большесосновское поселение, с.Большая Соснова, стадион «Юность»
16. Общая площадь ООПТ:
1,5 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
В границах населенного пункта села Большая Соснова, по ул. 40-лет Победы
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
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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:
Данные отсутствуют
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 администрации Большесосновского муниципального района Пермского края от
29.05.2015 №200-01-07
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
перевод лесных земель в нелесные;
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хозяйственная и иная деятельность, приводящая к ухудшению состояния ООПТ, необратимым
изменениям природной территории (комплекса) и снижающая их эстетическую, научную,
культурную ценность;
все виды рубок, кроме рубок ухода и санитарных;
всякое строительство, за исключением объектов, предусмотренных проектом обустройства и
проведения природоохранных мероприятий;
а также эксплуатации и реконструкции существующих объектов, в том числе по добыче полезных
ископаемых;
размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов, химикатов,
нефтепродуктов и т.п.;
проезд автотранспорта вне дорог, определенных материалами лесоустройства, и стоянка вне
специально отведенных мест, за исключением случаев, связанных с охраной леса и
осуществлением предусмотренных природоохранных работ;
разведение костров вне специально оборудованных для этих целей мест;
использование ядохимикатов, химических средств защиты растений;
и стимуляторов роста, за исключением случаев, связанных с защитой леса;
добыча полезных ископаемых, геологоразведочные и иные работы, нарушающие почвенный и
растительный покров, среду обитания животных;
заготовка живицы и древесных соков.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
проведение рубок ухода и санитарных рубок;
эксплуатация и реконструкция и ремонт существующих объектов;
перевод лесных земель в нелесные с целью размещения объектов рекреации и линейных
сооружений при условии обязательного согласования с уполномоченным органом местной
власти муниципального образования Пермского края;
обустройство природного комплекса в соответствии с утвержденным;
в установленном порядке проектом;
сенокошение после созревания семян редких растений;
сбор грибов, ягод, орехов, лекарственных трав после их созревания для личного пользования;
любительское рыболовство и охота (кроме территорий природных резерватов);
проведение работ по озеленению, благоустройству, лесовосстановлению, иных работ,
направленных на сохранение и поддержание природных комплексов;
другие виды хозяйственного использования, не ведущие к необратимым последствиям для
ООПТ местного значения.
Разрешается допустимое использование ООПТ местного значения в следующих целях:
научных (мониторинг состояния окружающей среды, изучение функционирования и развития
природных экосистем и их компонентов;
и другие);
природоохранных (сохранение генофонда видов живых организмов, обеспечение условий
обитания редких и исчезающих видов растений;
и животных и другие);
культурных (учебно-познавательные экскурсии, организация;
и обустройство экологических учебных троп, съемка видеофильмов, фотографирование с целью
выпуска слайдов, буклетов и другие);
рекреационных.
Использование земельных участков в границах ООПТ местного значения, предоставленных в
собственность, владение или пользование физическим и юридическим лицам, осуществляется этими
лицами
с соблюдением установленного режима особой охраны ООПТ местного значения.
Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в границах ООПТ
местного значения, обязаны обеспечивать надлежащее санитарное и экологическое состояние
указанных территорий
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
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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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