Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Летский»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Летский»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Ботанический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
29.03.1984
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Организован с целью сохранения участка типичной для подзоны южной тайги поймы.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Другие документы:
Категория

Орган власти

Совет
Постановление Министров
Коми АССР

Дата

Номер

29.03.1984 90

Совет
Постановление Министров
31.10.1988 222
Коми АССР
Совет
Постановление Министров
26.09.1989 193
Коми АССР
правительство
Постановление Республики
19.09.2002 148
Коми

Номер

Краткое
содержание

О ходе выполнения постановлений Совета
Министров Коми АССР по вопросам охраны редких
растений и животных и о дополнительном
объявлении заказников и памятников природы
Об утверждении Положений о заказниках и
памятниках природы республиканского (АССР)
значения
Об организации новых заказников и памятников
природы в Коми АССР
Об упразднении некоторых особо охраняемых
природных территорий республиканского значения

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют
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13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Северо-Западный федеральный округ, Республика Коми, Прилузский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Землепользование совхоза "Гурьевский", Слудское отделение, урочище "Под Кулигой" - №90
Располоден на левом берегу реки Летки в Слудском и частично в Березовском отделении совхоза
"Гурьевский".
Географические координаты: 59°26'СШ, 49°43'ВД
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Южнотаежные восточноевропейские равнинные (возвышенные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
77,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 77,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Границы памятника проходят по урезу левого берега реки Летки. Протяженность его 1,5 км.
Расположен между устьями рр.Осиновки и Песовки, впадающих в р.Летку. Ширина участка 0,5 км №222. На севере и северо-востоке граничит с массивом леса.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Памятник природы расположен на разрозненных возвышенностях северных Увалов, в бассейнах рек
Осиновка и Песовка, притоках р. Летка (бассейн Каспийского моря). Рельеф равнинный, слегка
всхолмленный, климат умеренно-континентальный, почвы среднесуглинистые.
В настоящее время растительный покров памятника природы не отличается большим разнообразием.
Сухие вершины грив заняты разнотравно-таволговыми лугами с преобладанием лабазника и костреца.
В заметных количествах присутствуют полевица тонкая, иван-чай и многочисленные виды
мелкотравья – лютик, клевер луговой, клевер каштаново-красный, горошки заборный и мышиный и
др. Общее число зарегистрированных на пробных площадях таксонов составляет 28-35. Однако,
главное, на что следует обратить внимание – это значительное и, по-видимому, безвозвратное
зарастание луговых участков шиповником майским, высота которого местами достигает 1,2-1,5 м, на
некоторых участках в настоящее время ему принадлежит определяющая роль в растительных
сообществах. Без применения комплекса агротехнических работ восстановление естественного
травостоя невозможно. Помимо внедрения шиповника, во многих урочищах (особенно небольших,
расположенных между перелесками) развивается густой подрост осины.
Межгривные понижения чуть более увлажнены, поэтому в формирующихся здесь сообществах,
которые, в общем, имеют сходный облик с фитоценозами грив, появляются гирофильные растения:
осока дернистая, осока бледноватая, а также некоторые элементы крупнотравья – дудник,
тысячелистник, василисник, борщевик.
Переувлажненные ложбины стока между гривами и депрессии на выровненных участках поймы
заняты разнотравно-осоковыми лугами. Сообщества маловидовые, доминантами в них являются
осока дернистая, осока водяная, обильны также лабазник вязолистный, хвощ топяной, сабельник
болотный, присутствуют дудник лесной, вероника длиннолистная.
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Последним элементом, характеризующим растительный покров памятника природы, является
растительность прирусловых валов р. Летка и старицы, расположенной на его территории. Гребень
вала отстоит от уреза воды на 10-12 м (на период исследований). Склоны, вершина вала и небольшая
полоса шириной от 3 до 7 м вдоль берега занимает ольшаник разнотравно-злаковый. В древостое
господствует ольха серая высотой до 15 м, принимают участие черемуха, береза пушистая, ивы
корзиночная и козья. Подлесок образован шиповником. В травяном ярусе, как правило,
согосподствуют кострец, лабазник, иван-чай, обильны сныть, крапива, хвощ полевой.

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):
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Факторы негативного воздействия
Фактор
Объект
негативного
воздействия
воздействия

1

В чем проявляется негативное воздействие

Значимость
(сила)
негативного
воздействия

Главное, на что следует обратить внимание – это значительное
и, по-видимому, безвозвратное зарастание луговых участков
шиповником майским, высота которого местами достигает 1,21,5 м, на некоторых участках в настоящее время ему
принадлежит определяющая роль в растительных сообществах.
Без применения комплекса агротехнических работ
восстановление естественного травостоя невозможно. Помимо
внедрения шиповника, во многих урочищах (особенно
небольших, расположенных между перелесками) развивается
густой подрост осины.

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 Совета Министров Коми АССР от 31.10.1988 №222
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
распашка поймы;
проведение мелиоративных работ;
вырубка деревьев и кустарников;
любое строительство;
хранение ядохимикатов и минеральных удобрений.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
сенокошение;
слабый пастбищный режим по масштабам, не превышающим современные.
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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