Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения "Пойма р. Быстрица"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения "Пойма р. Быстрица"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
Данные отсутствуют
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Данные отсутствуют
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоудостоверяющие документы:
Категория

Орган власти

правительство
Постановление Кировской
области

Дата

Номер

Краткое
содержание

Номер

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ
20.04.2022 176-П ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 22.08.2014 N 276/574

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

Орган власти

Дата

Номер

администрация
Куменского
Распоряжение района
28.10.2003 558
Кировской
области

Номер

Краткое содержание

Об утверждении
границ и площадей
особо охраняемых
природных
территорий
регионального
значения

1. Утвердить границы и площади
памятников природы регионального
значения с учетом рекомендаций
департамента охраны окружающей среды и
природопользования Кировской области
согласно приложению. 2. Снять статус
особо охраняемой природной территории с
памятников природы согласно
приложению.

Об утверждении
границ памятника
правительство
природы
Постановление Кировской
22.08.2014 276/574
регионального
области
значения "Пойма р.
Быстрица"

Утвердить границы памятника природы
регионального значения "Пойма р.
Быстрица"
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Кировской
02.12.2021 665-п
области

правительство
Постановление Кировской
23.05.2022 255-п
области

правительство
Распоряжение Кировской
08.07.2022 171
области

Номер

Краткое содержание

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ГРАНИЦ
ТЕРРИТОРИЙ
ПАМЯТНИКОВ
ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ В
КУМЕНСКОМ
РАЙОНЕ
О РЕЖИМАХ
ОСОБОЙ ОХРАНЫ
ТЕРРИТОРИЙ
ПАМЯТНИКОВ
ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ
О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЯ В
РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
КИРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ
13.03.1992 N 244

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

администрация
Распоряжение Кировской
13.03.1992 244
области

правительство
Распоряжение Кировской
25.03.2003 111
области

Номер

Краткое содержание

О сохранении в
государственной
собственности
охраняемых и
особо
используемых
территорий

Запретить на этапе приватизации земель в
колхозах, совхозах передачу в коллективную,
частную и иную собственность охраняемые и
особо используемые территории

Об отнесении
земельных
участков особо
охраняемых
природных
территорий к
областной
собственности

Принять предложения департамента
государственной собственности Кировской
области, департамента охраны окружающей
среды и природопользования Кировской
области: О подготовке документов для
регистрации права собственности области на
земельные участки, на которых расположены
объекты особо охраняемых природных
территорий регионального значения. Об
организации и проведении землеустроительных
работ с целью установления ограничений на
использование земельных участков.

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство охраны окружающей среды Кировской 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:
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Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Приволжский федеральный округ, Кировская область, Куменский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Вдоль р. Быстрица между с. Кырмыж и дер. Шмелиха Куменского района Кировской области.
Пойма р. Быстрица в пределах водоохранной зоны с прилегающим лесом.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Речные поймы и дельты

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
666,1 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Данные отсутствуют
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:

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
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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:
Распоряжение администрации Кировской области от 13.03.1992 №244
Постановление правительства Кировской области от 23.05.2022 №255-п
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории памятника природы запрещается:
проведение сплошных и выборочных рубок, за исключением рубок, проводимых при
осуществлении ухода за лесом, противопожарных и санитарно-оздоровительных мероприятий,
деятельности по эксплуатации, диагностике, обслуживанию, ремонту и реконструкции в границах
охранных зон существующих трубопроводов;
заготовка древесины, подсочка лесных насаждений и заготовка живицы, сбор корья, цветов,
заготовка сока, уничтожение старовозрастных и дуплистых деревьев;
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор
лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов,
заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений гражданами для
собственных нужд;
предоставление земельных участков под строительство, а также для коллективного садоводства и
огородничества в границах памятника природы вне границ населенных пунктов, за исключением
земельных участков, предназначенных под размещение объектов, входящих в состав систем
жизнеобеспечения;
строительство капитальных объектов в границах памятника природы вне границ населенного
пункта, за исключением линейных объектов, необходимых для жизнеобеспечения населения;
проведение геологоразведочных работ, поиск и добыча полезных ископаемых, за исключением
добычи подземных вод из скважин, существующих на дату утверждения режима охраны, уже
эксплуатируемых на момент вступления в силу режима охраны;
деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова, за исключением деятельности
по эксплуатации, диагностике, обслуживанию, ремонту и реконструкции в границах охранной
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зоны существующих трубопроводов;
деятельность, влекущая за собой изменение гидрологического режима территории;
деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания объектов растительного и
животного мира;
распашка земель (за исключением мер противопожарного обустройства лесов);
хозяйственная и лесохозяйственная деятельность в предгнездовой, гнездовой и выводковый
периоды птиц (с 1 апреля по 15 июля), за исключением ликвидации чрезвычайных ситуаций и их
последствий;
выжигание растительности и разорение птичьих гнезд;
засорение р. Быстрицы и ее берегов;
размещение (хранение и захоронение) отходов производства и потребления, в том числе твердых
коммунальных, медицинских, биологических и иных видов отходов, размещение кладбищ и
скотомогильников;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств борьбы с вредителями
и болезнями растений;
сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических
объектов;
организация мест отдыха и разведение костров;
мойка транспортных средств;
проезд и стоянка автомототранспортных средств вне дорог общего пользования и специально
предусмотренных для этого мест (кроме случаев, связанных с использованием транспортных
средств собственниками, владельцами и пользователями земельных участков, расположенных в
границах памятника природы);
уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов, других
информационных знаков и указателей на территории памятника природы, нанесение надписей и
знаков на деревьях;
иные виды деятельности, вызывающие нарушение экологического равновесия лесного
комплекса, влекущие за собой снижение экологической ценности данной территории или
причиняющие вред охраняемым объектам животного и растительного мира и среде их обитания.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
3.1. На территории памятника природы допускается:
Проведение рубок ухода интенсивностью до 30%;
Проведение противопожарных, санитарно-оздоровительных и иных профилактических мероприятий,
необходимых для обеспечения противопожарной безопасности и поддержания санитарных свойств
территории памятника природы;
Уборка аварийных деревьев и очистка лесов от захламления в случае, если создается угроза
возникновения очагов вредных организмов или пожарной опасности в лесах;
Реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства в границах населенных
пунктов, реконструкция и капитальный ремонт линейных объектов и подземных трубопроводов,
расположенных на территории памятника природы и введенных в эксплуатацию на момент вступления
в силу режима охраны;
Использование биологических мер борьбы с вредителями леса;
Заготовка гражданами пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, не запрещенных
установленным режимом особой охраны территории памятника природы, для собственных нужд в
порядке, установленном действующим законодательством;
Проведение научных исследований, в том числе в целях экологического мониторинга;
Организация эколого-просветительских мероприятий (проведение учебно-познавательных экскурсий,
организация и обустройство экологических учебных и экскурсионных троп).
В границах охранных зон линий связи, подземных трубопроводов, а также сооружений по их
техническому обслуживанию допускается проведение мероприятий с целью создания необходимых
условий для их эксплуатации.
Любые разрешенные виды деятельности и мероприятия на территории памятника природы подлежат
согласованию со специально уполномоченным органом исполнительной власти Кировской области в
сфере охраны окружающей среды и природопользования.
3.2. В соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков,
утвержденным приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
от 10.11.2020 N П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования
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земельных участков", на территории памятника природы допускаются следующие виды разрешенного
использования земельных участков:
Природно-познавательный туризм (код вида разрешенного использования 5.2): размещение баз и
палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и
конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об
окружающей природной среде; осуществление необходимых природоохранных и
природовосстановительных мероприятий;
Охрана природных территорий (код вида разрешенного использования 9.1): сохранение отдельных
естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности
в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными
лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность,
разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках,
сохранение свойств земель, являющихся особо ценными;
Пчеловодство (код вида разрешенного использования 1.12): осуществление хозяйственной
деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и
использованию пчел и иных полезных насекомых; размещение ульев, иных объектов и оборудования,
необходимого для пчеловодства и разведения иных полезных насекомых; размещение сооружений,
используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства;
Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках (код вида разрешенного использования
1.16): производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального
строительства;
Сенокошение (код вида разрешенного использования 1.19): кошение трав, сбор и заготовка сена.
3.3. Установленный режим особой охраны территории памятника природы обязателен для исполнения
всеми физическими и юридическими лицами.
Нарушители установленного режима особой охраны территории памятника природы несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
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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