Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Береснятский ботаникогеологический комплекс»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Береснятский ботанико-геологический комплекс»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Комплексный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
29.10.1990
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Данные отсутствуют
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория Орган власти

Решение

Дата

Номер

Кировский
областной
29.10.1990 498
Совет народных
депутатов

Номер
О мерах по
оптимизации сети
охраняемых
природных
территорий области

Краткое содержание
Утвердить государственными памятниками
природы все выявленные природные
достопримечательности в соответствии с
решениями райгорисполкомов

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

Орган власти

Дата

Номер

Номер

О придании
государственному
гидрологическому заказнику
правительство
областного подчинения
Постановление Кировской
22.09.2009 25/318
«Пижемский» статуса
области
государственного природного
заказника «Пижемский»
регионального значения

Краткое содержание
Придать государственному
гидрологическому заказнику
областного подчинения
"Пижемский" статус
государственного природного
заказника "Пижемский"
регионального значения

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 18.09.2019

1

Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Кировской
20.11.2017 73-П
области

Номер

Краткое содержание
Утвердить Положение о
государственном природном
заказнике "Пижемский"
регионального значения в новой
редакции. Утвердить границы
государственного природного
заказника "Пижемский"
регионального значения.

О внесении изменений в
постановление
Правительства Кировской
области от 22.09.2009 N
25/318

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Распоряжение Кировской
25.03.2003 111
области

Номер

Краткое содержание

Об отнесении
земельных
участков
особо
охраняемых
природных
территорий к
областной
собственности

Принять предложения департамента
государственной собственности Кировской
области, департамента охраны окружающей среды и
природопользования Кировской области: О
подготовке документов для регистрации права
собственности области на земельные участки, на
которых расположены объекты особо охраняемых
природных территорий регионального значения. Об
организации и проведении землеустроительных
работ с целью установления ограничений на
использование земельных участков.

10. Ведомственная подчиненность:

Департамент экологии и природопользования Кировской 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:
Приволжский федеральный округ, Кировская область, Советский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Находится на правом коренном берегу р. Немда в 3 км от д. Фокино у бывших деревень Береснята и
Буржата.
16. Общая площадь ООПТ:
383,5 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Данные отсутствуют
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
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Представляет собой скальное обнажение рифовых известняков казанского яруса пермской системы:
карстовый овраг с многоступенчатым (Береснятским) водопадом; Буржатский утес высотой 30 м со
следами Нижневодского городища на вершине; каменная стенка высотой 7-12 м между утесом и
водопадом, расколотая расщелиной – трещиной отседания склона. Место обитания шивереккии
подольской и других наскальных видов растений.
БУРЖАТСКИЙ УТЕС потерян, если не в научном отношении, то в эстетическом – определенно. В
1969 г., чтобы получить камень для строительных целей, директор совхоза «Фокинский»
распорядился взорвать утес. В результате красивейший памятник природы был обезображен и к тому
же совершенно напрасно: вместо камня люди получили осыпь мелкого щебня и пыли – эти известняки
непригодны для строительства. От взрыва обрушилась наиболее высокая часть утеса, образовался
желоб, исчезли ступени и пещера.
Небольшая площадка на вершине Буржатского утеса – городище – со стороны берега была защищена
искусственным валом и рвом, следы которых сохранились и поныне. Это НИЖНЕВОДСКОЕ
ГОРОДИЩЕ эпохи ананьинской культуры – одно из древних и малоизученных поселений человека в
нашем крае.
СКАЛЬНЫЕ ОБНАЖЕНИЯ ИЗВЕСТНЯКОВ встречаются в основном по правому берегу Немды в ее
нижнем течении. У г. Советска высота известняковых круч превышает 25 м. В 1 км ниже бывшей д.
Тяптичи рифовые известняки обнажаются на протяжении 300 м. Но лес, постепенно наступая на скалы
и кроша их своими корнями, скрыл под щебенистой осыпью и своим пологом почти все обнажение.
Открытой пока остается небольшая «СТЕНКА» высотой до 14 м, протяженностью 80 м. Но и она
погружается в осыпь и зарастает кустарником. По обе стороны от нее по лесу причудливо
громоздятся лишь отдельные останцовые глыбы.
Еще одна «СТЕНКА», полностью скрытая со стороны реки густым хвойным лесом, начинается сразу
от Буржатского утеса и тянется 250 м до оврага с водопадом у бывшей д. Береснята. Обнажающийся
здесь плотный монолитный массив в одном месте как бы разломился, образовав глубокую расщелину.
Уникальность ее в том, что она представляет собой естественный срез немдинской пещеры, трещины
оседания, только идущей не параллельно, а перпендикулярно речному берегу.
Возможно, по такой же трещине образовался и глубокий, узкий каньонообразный овраг у бывшей д.
Береснята. Каменное дно этого каньона образует шесть уступов высотой (сверху вниз) – 1 м, 2,5 м, 1,5
м, 2,2 м, 4 м, 7,5 м. Это целый каскад водопадов, бегущих по каменному жёлобу ручья. Водопад
назван именем бывшей деревни Береснята, которая некогда стояла в верховьях ручья, БЕРЕСНЯТСКИЙ ВОДОПАД.

Основные охраняемые виды:
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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)
№

Латинское название

Русское название

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Malpighiales
Euphorbiaceae (Молочаевые)
1
Euphorbia microcarpa
Молочай мелкоплодный
(Prokh.) Krylov
Monocots (Однодольные)
Asparagales (Спаржевые)
Orchidaceae (Орхидные)
2
Calypso bulbosa (L.) Oakes Калипсо луковичная

Охранный статус

Региональная КК (Кировская область): I

Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver.
3.1
Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Кировская область): III

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)
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Monocots (Однодольные)
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
2
2
1
1
0

0
1
1
0
1
0

0
2
2
1
1
0

0
1
1
0
1
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):
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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 правительства Кировской области от 20.11.2017 №73-П
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
В соответствии со статусом особо охраняемой природной территории регионального значения на
территории природного заказника "Пижемский" постоянно или временно запрещается или
ограничивается любая деятельность, если она противоречит целям создания природного заказника
"Пижемский" или причиняет вред его природным комплексам и их компонентам.
В пределах территории природного заказника "Пижемский" полностью запрещаются следующие виды
деятельности:
добывание объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным
биологическим ресурсам;
промышленное рыболовство и подводная охота;
осуществление аквакультуры;
выжигание растительности, разорение птичьих гнезд, разрушение бобровых плотин,
уничтожение редких и исчезающих видов растений и животных;
проезд всех видов механических транспортных средств и внедорожной самоходной техники вне
автомобильных дорог общего пользования, за исключением техники, используемой для охраны и
функционирования заказника, и специальной техники, используемой для разрешенных видов
деятельности;
стоянка всех видов транспортных средств вне специально отведенных для этих целей мест;
7 Заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов;
передвижение и стоянка плавучих средств с подвесными и стационарными лодочными
моторами, за исключением плавучих средств, используемых для охраны и функционирования
заказника;
предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного садоводства и
огородничества вне границ населенных пунктов;
строительство зданий и сооружений, дорог, трубопроводов, линий связи, электропередачи и
других линейных коммуникаций, кроме строительства, реконструкции и капитального ремонта
коммуникаций и систем жизнеобеспечения, расположенных в населенных пунктах;
загрязнение территории любыми видами отходов;
размещение (хранение и захоронение) отходов производства и потребления, в том числе твердых
коммунальных, медицинских, биологических и иных видов отходов, размещение кладбищ и
скотомогильников, накопителей сточных вод;
размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов,
площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств борьбы с вредителями,
болезнями растений и сорняками, за исключением их применения на земельных участках,
используемых собственниками для производства сельскохозяйственной продукции;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геолого-разведочных изысканий,
разработка полезных ископаемых;
проведение взрывных работ;
осуществление сплошных рубок лесных насаждений;
ведение хозяйственной и лесохозяйственной деятельности в предгнездовой, гнездовой и
выводковый периоды птиц (с 1 апреля по 15 июля), за исключением деятельности по очистке
мест рубок и противопожарных мероприятий;
уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков
и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест отдыха;
другие виды хозяйственной деятельности, рекреационного и иного природопользования, не
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оговоренные настоящим Положением, препятствующие сохранению, восстановлению и
воспроизводству природных комплексов и их компонентов.
В границах памятников природы регионального значения "Чимбулатский ботанико-геологический
комплекс", "Береснятский ботанико-геологический комплекс", "Зараменская пещера" на период
действия природного заказника "Пижемский" запрещается:
устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок, лагерей и палаточных городков
(включая спортивные) вне специально установленных мест;
разведение костров вне специально отведенных для этих целей мест;
полное, локальное или фрагментарное повреждение и уничтожение растительного покрова
(древесно-кустарниковой растительности).
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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