Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения "Озеро Песчаное"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения "Озеро Песчаное"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Гидрологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
17.12.1974
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Данные отсутствуют
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Приказ

Орган власти
министерство лесного
хозяйства
природопользования и
экологии Ульяновской
области

Дата

Номер

18.03.2011 7

Номер

Краткое
содержание

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ОБ
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Другие документы:
Категория

Решение

Постановление

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

исполнительный
комитет Ульяновского
17.12.1974 832
областного Совета
народных депутатов
правительство
Ульяновской области

15.10.1997 172

Вопросы реализации Постановления
Правительства Российской Федерации от
23.11.96 N 1404 "Об утверждении
Положения о водоохранных зонах водных
объектов и их прибрежных защитных
полосах"
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Категория

Орган власти

законодательное
Постановление Собрание
Ульяновской области
Постановление

глава администрации
Ульяновской области

Постановление

правительство
Ульяновской области

Постановление

правительство
Ульяновской области

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

О памятниках природы на территории
Ульяновской области (вместе со "Списком
27.11.1997 30/333
памятников природы (после
инвентаризации)")
Об утверждении государственного кадастра
29.12.2001 194
особо охраняемых природных территорий
Ульяновской области
О признании утратившими силу отдельных
18.06.2007 204
нормативных правовых актов
О признании утратившими силу некоторых
постановлений и отдельных положений
09.11.2007 399
актов Главы администрации Ульяновской
области

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской 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, Ульяновская область, Чердаклинский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Памятник природы расположен в Чердаклинском районе у северо-восточной окраины р. п. Чердаклы
16. Общая площадь ООПТ:
42,2 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 42,2 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Граница проходит по побережью озера, включая тростниковые и рогозовые крепи и прибрежные
заросли кустарников.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:

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)
Monocots (Однодольные)
Poales (Злаки)
Poaceae (Злаки)
1
Puccinellia distans (Jacq.) Бескильница расставленная
Parl.

Охранный статус

Красный список МСОП: Critically Endangered (CR),
ver. 3.1

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
9
9
3
6
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
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):
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
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25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Приказ министерства лесного хозяйства природопользования и экологии Ульяновской области
от 18.03.2011 №7
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
- загрязнение (ингредиентное, тепловое, шумовое, электромагнитное, радиационное);
- охота;
- выпас скота на прилегающей территории;
- распашка и применение ядохимикатов на прилегающей территории;
- нерегламентируемая рекреационная деятельность;
- забор воды без обеспечения пополнения озера;
- предоставление земельных участков, в том числе под застройку, разведку и добычу
Полезных ископаемых;
- любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого
Природопользования, препятствующие сохранению и восстановлению ландшафтного облика
Памятника природы, без согласования в установленном порядке с уполномоченным органом
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
- регламентируемая рекреационная деятельность (отдых, рыбалка);
- посадка на побережье влаголюбивых деревьев и кустарников
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

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 21.05.2022

4

