Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
республиканского значения Республики Марий Эл
"Остепненные склоны и леса по реке Пича"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы республиканского значения Республики Марий Эл "Остепненные склоны и леса по
реке Пича"
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:
22.05.2017
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Целью создания памятника природы является сохранение уникальных участков долины реки Пича,
прибрежного лесного биоценоза, а также сохранение редких видов растений и животных, занесенных
в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Марий Эл
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Республики
22.05.2017 231
Марий Эл
Указ

Глава
Республики
Марий Эл

26.02.2018 № 22

правительство
Постановление Республики
16.03.2018 122
Марий Эл
правительство
Постановление Республики
11.05.2018 207
Марий Эл

Номер

Краткое
содержание

«Об образовании комплексного памятника природы
республиканского значения Республики Марий Эл
«Остепненные склоны и леса по реке Пича»
«О создании охранной зоны комплексного памятника
природы республиканского значения Республики
Марий Эл «Остепненные склоны и леса по реке
Пича»
О внесении изменений и признании утратившими
силу некоторых постановлений Правительства
Республики Марий Эл и постановления Совета
Министров Марийской АССР от 16 сентября 1974 г.
N 604
О внесении изменений в некоторые решения
Правительства Республики Марий Эл

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий
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Эл
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, Республика Марий Эл, Новоторъяльский район.
15. Географическое положение ООПТ:
У восточной границы Новоторъяльского района по обе стороны от ручья Пича, с юга при-мыкает к д.
Кукмарь
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Южнотаежные восточноевропейские равнинные (возвышенные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
35,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
10,3 га
18. Границы ООПТ:
Данные отсутствуют
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Здесь на склонах южной экспозиции занятой подмаренниково-репешково-земляничным лугом
произрастают южные виды характерные для остепненных лугов – шалфей мутовчатый, котовник
венгерский, вербейник обыкновенный, клевер горный, горечавка крестовидная, земляника зеленая и
др. Этот остепненный участок является самым северным на территории РМЭ и по составу степных
видов беднее аналогичных, расположенных южнее. Ниже этого участка расположен живописный
участок ручья с каменистым дном и перекатами, где обитает редкий вид рыбы – гольян речной, а
берега представляют собой глинисто-мергелистые обнажения со слоями рыхлого известняка. По
левому берегу р. Пича произрастает смешанный лес с елью и пихтой, где обнаружено гнездование
редких видов птиц – пустельги обыкновенной и чеглока. На цветущих растениях обнаружено большое
количество насекомых-опылителей, среди которых возможно есть и редкие виды бабочек и шмелей.

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)
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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):
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 Республики Марий Эл от 22.05.2017 №231
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории памятника природы запрещается:
деятельность, влекущая за собой изменение гидрологических и гидрохимических характеристик
поверхностных вод водного объекта;
распашка и разрушение берегов водного объекта;
размещение отвалов размываемых грунтов;
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн (в границах
прибрежных защитных полос водного объекта);
использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
размещение кладбищ, скотомогильников, мест размещения отходов производства и потребления,
радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов
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захоронения радиоактивных отходов;
осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за
исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных
местах, имеющих твердое покрытие;
уничтожение водной и прибрежной растительности;
захламление берегов;
размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, станций
технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных
средств, осуществление мойки транспортных средств;
размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение
пестицидов и агрохимикатов;
сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых;
проведение рубок лесных насаждений;
использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в
научных целях;
повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв;
разведение костров, разбивка палаток, стоянок (кроме специально оборудованных мест),
организация туристских стоянок;
строительство новых объектов, за исключением благоустройства мест отдыха.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Допустимые виды использования памятника природы:
уход за лесами и санитарно-оздоровительные мероприятия, проводимые в соответствии с
лесохозяйственным регламентом Новоторъяльского лесничества;
благоустройство мест отдыха;
проведение научных работ;
осуществление эколого-просветительской деятельности;
проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание
биологического разнообразия и сохранение популяций редких видов растений и природных
сообществ;
сбор гражданами ягод, грибов для собственных нужд в установленные сроки без нарушения
условий их произрастания;
заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов;
для собственных нужд.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Режим охраны и использования этой территории определен следующими документами:
Указ Главы Республики Марий Эл от 26.02.2018 №№ 22

Охранная зона № 1:
Площадь охранной зоны: 10.3000 га
Описание границ охранной зоны:
С запада охранная зона памятника природы начинается с юго-западного угла лесного массива
(посадки сосны, координаты: N - 56° 99,8977', E - 48° 90,5325'), далее идет на северо-запад до границы
лесного массива (координаты: N - 56° 99,9363', E - 48° 90,3866'), затем на юго-запад (координаты: N 56° 99,9012', E - 48° 90,2576') и на северо-запад по границе леса и пашни до пересечения с линией
электропередачи (координаты: N - 57° 00,0508', E - 48° 90,1034').
Далее граница охранной зоны памятника природы проходит по верхней границе крутого склона
левого берега реки Пича до северо-западного угла леса (координаты: N - 57° 00,0695', E - 48° 89,9489').
Пересекая долину реки Пича, идет до границы леса по просеке линии электропередач и доходит до
края леса (координаты: N - 57° 00,1700', E - 48° 89,8330').
Северная граница охранной зоны памятника природы проходит по проселочной дороге, идущей по
границе зарастающей пашни и луга до западного конца деревни Кукмарь (координаты: N - 57° 00,2629',
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E - 48° 90,2536'). Далее граница проходит по односторонней улице до конца деревни Кукмарь и затем
по северо-западной границе посадки сосны до участка с координатами: N - 57° 00,5182', E - 48°
92,3865'.
Основные ограничения хозяйственной и иной деятельности:
В границах охранной зоны запрещается деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие
на природные комплексы памятника природы:
размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и
потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов
захоронения радиоактивных отходов;
осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, станций
технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных
средств, осуществление мойки транспортных средств;
размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение
пестицидов и агрохимикатов;
сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых;
проведение рубок лесных насаждений в случае, если это влечет нарушение сохранности
памятника природы;
повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв;
разведение костров, разбивка палаток, стоянок (кроме специально оборудованных мест),
организация туристских стоянок.
Основные разрешенные виды природопользования и иной хозяйственной деятельности:
В границах охранной зоны разрешается:
благоустройство мест отдыха;
проведение научных работ;
осуществление эколого-просветительской деятельности;
сбор гражданами ягод, грибов, дикорастущих плодов, орехов для собственных нужд в
установленные сроки без нарушения условий их произрастания;
проведение мероприятий по сохранению, восстановлению объектов растительного и животного
мира, редких и исчезающих видов грибов, растений и животных.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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