Кадастровый отчет по ООПТ Ландшафтный памятник
природы "Конная Грива"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Ландшафтный памятник природы "Конная Грива"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Ландшафтный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
12.07.1965
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
целью создания особо охраняемой природной территории является охрана уникальных,
невосполнимых, ценных в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях
природных комплексов.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Решение

Пермский областной
исполнительный
комитет

12.07.1965 399

О памятниках природы области

Указ

губернатор Пермской
области

26.06.2001 163

Об уточнении статуса, категории, границ и
режима охраны особо охраняемых природных
территорий

Краткое
содержание

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

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Пермского
28.03.2008 64-п
края

Номер

Краткое содержание

Об особо
охраняемых
природных
территориях
регионального
значения за
исключением
биологических
природных
заказников
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Категория

Приказ

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Об утверждении
положений об
министерство
особо
природных
охраняемых
ресурсов
природных
СЭДлесного
территориях
01.02.2017 30-01хозяйства и
регионального
02-130
экологии
значения
Пермского
Суксунского
края
муниципального
района
Пермского края

Краткое содержание
Утвердить прилагаемые к настоящему Приказу
положения об особо охраняемых природных
территориях регионального значения
Суксунского муниципального района Пермского
края:. ландшафтный памятник природы "Конная
Грива"; ботанический памятник природы
"Лиственничная роща"; ландшафтный памятник
природы "Плакун"; историко-природный
комплекс "Суксунский бор"; геологический
памятник природы "Чекарда".

Другие документы:
Категория Орган власти

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

Дата

Номер

Номер

Об утверждении
министерство
перечней особо
природных
охраняемых
ресурсов
СЭДприродных
лесного
19.01.2015 30-01территорий
хозяйства и
02-16
регионального и
экологии
местного
Пермского края
значений
Об утверждении
министерство
перечней особо
природных
охраняемых
ресурсов
СЭДприродных
лесного
15.01.2016 30-01территорий
хозяйства и
02-24
регионального и
экологии
местного
Пермского края
значений
О
министерство
государственном
природных
кадастре особо
ресурсов
СЭДохраняемых
лесного
29.04.2016 30-01природных
хозяйства и
02-762
территорий
экологии
регионального и
Пермского края
местного значения
Об утверждении
министерство
перечней особо
природных
охраняемых
ресурсов
СЭДприродных
лесного
16.01.2017 30-01территорий
хозяйства и
02-39
регионального и
экологии
местного
Пермского края
значений
Об утверждении
министерство
перечней особо
природных
охраняемых
ресурсов
СЭДприродных
лесного
17.01.2018 30-01территорий
хозяйства и
02-36
регионального и
экологии
местного
Пермского края
значений

Краткое содержание

Утвердить перечень особо охраняемых
природных территорий регионального значения
Пермского края

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.

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края
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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, Пермский край, Суксунский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Вблизи д. Березовка
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Подтаежные восточноевропейские равнинные (возвышенные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
40,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 40,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
В границах выдела 4 квартала 18 и выдела 9 квартала 19 колхоза "Ранняя заря" Суксунского
межхозлесхоза
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
В пределах ландшафтного памятника природы выделены смешанные и темнохвойные леса,
разнотравные суходольные и пойменные луга.
Охраняемая территория расположена на восточной окраине Русской равнины в пределах подтаежной
зоны. Относится к провинции Высокого Заволжья.
В пределах ландшафтного памятника природы расположены мелкооподзоленные дерновоподзолистые почвы на средних покровных суглинках.
Растительность представлена целым комплексом смешанных и темнохвойных лесов, разнотравных
суходольных и пойменных лугов.
Смешанный лес разнотравный. Древесный ярус сформирован березой повислой (Betula pendula) и
елью сибирской (Picea obovata), в меньшей степени липой сердцелистной (Tilia cordata), единично
встречаются пихта сибирская (Abies sibirica) и осина (Populus tremula). Кустарниковый ярус
отсутствует. В травянисто-кустарничковом ярусе преобладает антропогенно-лесной вид хвощ лесной
(Equisetum sylvaticum). Мхи встречаются лишь на старых поваленных деревьях.
Опушка смешанного леса. Древесный ярус разрежен и сформирован осиной (Populus tremula), елью
сибирской (Picea obovata), липой сердцелистной (Tilia cordata) и березой повислой (Betula pendula).
Кустарниковый ярус выражен слабо. Среди трав преобладает цицербита уральская (Cicerbita uralensis).
В растительном сообществе соседствуют различные иды растений: луговые (ежа сборная (Dactylis
glomerata), лесные (герань лесная (Geranium sylvaticum) и прибрежно-водные (таволга вязолистная
(Filipendula ulmaria).
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Пойменный луг с преобладанием в травостое клевера среднего (Trifolium medium).
Темнохвойный лес кисличник, сформировавшийся на коренном склоне р. Сылва. Древесный ярус
образован в основном темнохвойными видами елью сибирской (Picea obovata) и пихтой сибирской
(Abies sibirica), единично встречаются лиственные породы липа сердцелистная (Tilia cordata) и береза
повислая (Betula pendula). Среди трав преобладают лесные и темнохвойные виды: щитовник шартрский
(Dryopteris carthusiana), василистник простой (Thalictrum simplex) и кислица обыкновенная (Oxalis
acetosella).
Выявлен вид растительного мира, занесенный в Красную книгу Пермского края:
Пальчатокоренник Фукса (Dactylorhiza fuchsii).
Выявлены виды растительного мира, включенные в Перечень объектов животного и растительного
мира, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде (приложение к Красной
книге Пермского края):
Лилия волосистая, саранка (Lilium pilosiusculum),
Наперстянка крупноцветковая (Digitalis grandiflora),
Венерин башмачок пятнистый (Cypripedium guttatum).
Экосистемы находятся в динамическом равновесии. Существующая антропогенная нагрузка не
превышает допустимые пределы восстановительной способности. При сохранении современных
тенденций состояние памятника природы будет оставаться на прежнем уровне.
Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной территории,
в целях охраны которых она создана, обусловлена уникальностью реликтового участка с характерной
травяной растительностью сибирской лесостепи.

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
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исторические 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:
Приказ министерства природных ресурсов лесного хозяйства и экологии Пермского края от
01.02.2017 №СЭД-30-01-02-130
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
всякое строительство, за исключением объектов, предусмотренных проектом обустройства и
проведения природоохранных мероприятий;
геолого-разведочные работы, приводящие к нарушению почвенного и растительного покрова,
среды обитания животных;
рубки леса, за исключением санитарных;
заготовка живицы и древесных соков;
размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов;
проезд вне дорог, определенных материалами лесоустройства, и стоянка вне специально
отведенных мест, за исключением случаев, связанных с охраной леса и осуществлением
предусмотренных природоохранных мероприятий;
разведение костров вне специально оборудованных для этих целей мест;
распашка целинных земель;
всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
эксплуатация и реконструкция существующих объектов;
геолого-разведочные работы, не приводящие к нарушению почвенного и растительного покрова,
среды обитания животных;
санитарные рубки;
посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях;
всякая деятельность, не влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.
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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