Кадастровый отчет по ООПТ Памятник природы
регионального значения "Лиственничная роща"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Памятник природы регионального значения "Лиственничная роща"
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:
12.02.2004
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Создан в целях научно-познаовательных, средообразующих.
Уникальный природный объект лесных насаждений области в естественном состоянии, являющийся
участком леса особо ценным по своему породному составу.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Другие документы:
Категория

Орган власти

глава
администрации
Постановление
Архангельской
области
глава
администрации
Постановление
Архангельской
области
глава
администрации
Постановление
Архангельской
области

Дата

Номер

Номер

12.02.2004 31

Об объявлении природного объекта
"Лиственничная роща" памятником природы
регионального значения

03.11.2004 176

О внесении изменений в нормативные
правовые акты администрации области

17.02.2009 31

"О признании утратившими силу некоторых
нормативных правовых актов главы
администрации Архангельской области"

Краткое
содержание

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
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Данные отсутствуют
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Северо-Западный федеральный округ, Архангельская область, Плесецкий район.
15. Географическое положение ООПТ:
Плесецкий муниципальный район
63,4273638888889 с.ш. 40,4405555555556 в.д.
Кадастровый номер 29:15:030805:415
Площадь 64,5 га по лесоустройству
16. Общая площадь ООПТ:
65,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 65,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Памятник природы расположен на землях лесного квартала N 58 выд 6,9,10,11 Северного участкового
лесничества Обозерского лесничества
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Памятник природы расположен в северной части Русской равнины.
Среди периодики-проявляющихся опасных климатических явлений - сильные морозы, ветры,
избыточная влажность.
Почвообразующие породы - глины, тип коренных пород - четвертичные отложения.
Участок "Лиственничная роща" представлен высокопродуктивными, перестойными смешанными
древостоями с преобладанием лиственницы 2 бонитета. Средняя высота деревьев лиственницы
составляет 35 м, а средний запас на 1 га - 450 м3. Данное насаждение представляет собой большую
ценность, поскольку является одним из редких древостоев в Архангельской области, имеющих такую
производительность.

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)
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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:
Экспликация земель лесного фонда:
Земли лесного фонда
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Территориальный орган министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса
Архангельской области - Обозерское лесничество
Юридический адрес организации: 164254, Архангельская обл, Плесецкий р-н, Обозерский рп, Кирова
ул, 57
Телефон: (81832) 4-11-11
Адрес электронной почты: obozero@yandex.ru
Адрес в сети Интернет: http://www.dvinaland.ru/power/departments/deples/terrs/
Дата государственной регистрации юридического лица: 29.12.2007
ОГРН: 1072920001021
ФИО руководителя: Соколов Александр Сергеевич
Служебный телефон: (81832) 4-13-24
Государственное бюджетное учреждение Архангельской области "Центр природопользования
и охраны окружающей среды"
Юридический адрес организации: 163002, Архангельская обл, Архангельск г, Павла Усова ул, 14
Почтовый адрес организации: 163002, Архангельская обл, Архангельск г, Павла Усова ул, 14
Телефон: +7 (8182) 68-50-81
Факс: +7 (8182) 68-50-81
Адрес электронной почты: eco@eco29.ru
Адрес в сети Интернет: http://eco29.ru
Дата государственной регистрации юридического лица: 26.12.2002
ОГРН: 1022900536120
ФИО руководителя: Кравцов Андрей Николаевич
Должность: Руководитель
Служебный телефон: 68-50-81
Адрес электронной почты: kravcov@eco29.ru
Заместители и руководители подразделений:
Заместитель руководителя-начальник АХО Титов Сергей Александрович (телефон: 68-50-81)
Заместитель руководителя Копытов Андрей Александрович (телефон: 68-40-29)
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Заместитель руководителя по надзорной деятельности Филин Виктор Иванович (телефон: 68-50-81)
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 главы администрации Архангельской области от 12.02.2004 №31
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста;
выделение участков под дачное и индивидуальное строительство;
размещение отходов производства и потребления;
проезд транспорта вне дорог общего пользования;
рубки главного пользования.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Использование территории памятника природы допускается в следующих целях:
Научных (мониторинг состояния культурных лесных насаждений, изучение функционирования и
развития их компонентов);
Эколого-просветительских (проведение учебно-познавательных экскурсий, организация и
обустройство экологических учебных троп, снятие видеофильмов);
Природоохранных (сохранение условий произрастания растений);
Иных, в том числе производственных, не противоречащих задачам памятника природы и
установленному режиму охраны.
На территории памятника природы допускается проведение санитарных рубок.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Режим охраны и использования этой территории определен следующими документами:
Постановление главы администрации Архангельской области от 12.02.2004 №31
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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