Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
республиканского значения Республики Марий Эл
"Сендинская лиственничная роща"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы республиканского значения Республики Марий Эл "Сендинская лиственничная
роща"
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:
25.12.2012
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Целью создания памятника природы является сохранение уникального природного объекта - ценных
лесных культур лиственницы Сукачева (далее - лиственница Сукачева), имеющих естественное
возобновление.
Памятник природы и охранная зона образованы для выполнения следующих задач:
сохранение, восстановление и воспроизводство лиственницы Сукачева;
проведение научных исследований;
осуществление экологического мониторинга за состоянием популяции лиственницы Сукачева;
экологическое просвещение населения.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоудостоверяющие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Республики
25.12.2012 472
Марий Эл

правительство
Постановление Республики
12.05.2015 266
Марий Эл

Номер
Об образовании
ботанического памятника
природы
республиканского
значения Республики
Марий Эл "Сендинская
лиственничная роща"
Об утверждении границ
памятников природы
республиканского
значения Республики
Марий Эл

Краткое содержание
Образовать на территории МариТурекского района Республики Марий
Эл ботанический памятник природы
республиканского значения
Республики Марий Эл "Сендинская
лиственничная роща".

Другие документы:
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Республики
04.06.2014 284
Марий Эл

правительство
Постановление Республики
16.03.2018 122
Марий Эл

правительство
Постановление Республики
11.05.2018 207
Марий Эл

Номер

Краткое содержание

Утвердить: Порядок образования особо
охраняемых природных территорий
республиканского значения Республики
Об особо охраняемых
Марий Эл; Положение о памятниках
природных
природы республиканского значения
территориях
Республики Марий Эл; Режим особой
республиканского
охраны памятников природы
значения Республики
республиканского значения Республики
Марий Эл
Марий Эл; перечень памятников природы
республиканского значения Республики
Марий Эл.
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
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, Мари-Турекский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Расположен на землях лесного фонда государственного казенного учреждения Республики Марий Эл
«Мари-Турекское лесничество» (кварталы 12, 17, 18).
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Подтаежные восточноевропейские равнинные (возвышенные)

100
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Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
3,2 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
13,6 га
18. Границы ООПТ:
северная граница памятника природы пролегает по южной просеке квартала 12 от точки,
расположенной в 97 м западнее квартального столба кварталов 12, 17, 18, на протяжении 175 м в
восточном направлении (исходная точка); далее поворачивает на северо-восток в глубь квартала
12, пролегая по линии разделения культур лиственницы со спелым березовым насаждением на
протяжении 280 м до спелого сосняка;
восточную границу участка образует линия протяженностью около 70 м, исходящая от
предыдущей точки на юго-восток по границе со спелым сосняком; далее - на юго-запад на
протяжении около 160 м по границе культур лиственницы до южной просеки квартала 12; затем
на восток по просеке на протяжении 15 м, далее - на юго-запад в глубь квартала 18 на протяжении
65 м;
южная граница памятника природы проходит в квартале 18 в западном направлении по линии
разделения со средневозрастным березово-сосновым насаждением до межквартальной просеки
кварталов 17, 18; далее - по просеке в южном направлении протяженностью 20 м, затем на запад в
глубь квартала 17 протяженностью около 100 м по линии разделения со спелым липовым
насаждением;
западную границу памятника природы образует линия разделения спелых культур лиственницы и
спелого липового древостоя протяженностью около 90 м, пролегающая от предыдущей точки в
северном направлении до исходной точки.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Массив лиственницы Сукачева является старейшим в Мари-Турекском районе и одним из немногих
участков спелых насаждений породы в Республике Марий Эл. Возраст культур более 100 лет.
Насаждения на территории памятника природы представлены широким разнообразием ценотических
групп, расположенных на трех смежных участках, имеющих различные лесоводственные
характеристики. Под пологом материнского древостоя наблюдается естественное возобновление
лиственницы. Территория отличается оригинальными почвенно-экологическими условиями
произрастания.
В пределах охранной зоны памятника природы также произрастают куртины старовозрастных
деревьев лиственницы Сукачева и ее самосев.

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
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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:
Экспликация земель лесного фонда:
Сендинское участковое лесничество государственного казенного учреждения Республики Марий
Эл "Мари-Турекское лесничество": в квартале 12 (выдел 36) - площадью 1,7 га, в квартале 17
(выдел 7) - площадью 0,8 га, в квартале 18 (выдел 1) - площадью 0,7 га.
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 25.12.2012 №472
Постановление правительства Республики Марий Эл от 11.05.2018 №207
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории памятника природы и его охранной зоны запрещается:
распашка территории;
рубка, порча, изменение видового состава растительности, включая интродукцию чужеродных
видов;
сбор редких и исчезающих, а также декоративных видов растений, уничтожение древеснокустарниковой и иной растительности, заготовка сока;
прогон и выпас скота;
разведение костров;
разбивка палаток, стоянок (кроме специально оборудованных мест);
возведение построек, прокладка новых дорог;
использование существующих лесных дорог и квартальных просек для проезда лесовозного
транспорта;
изменение уровня грунтовых вод и гидрологического режима без соответствующего разрешения;
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использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в
научных целях;
сброс сточных вод;
захламление территории.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Допустимые виды пользования:
уход за лесом и санитарные мероприятия, проводимые в соответствии с лесохозяйственным
регламентом государственного казенного учреждения Республики Марий Эл "Мари-Турекское
лесничество";
благоустройство мест отдыха;
проведение научных работ;
осуществление эколого-просветительской деятельности (экологический мониторинг за
состоянием популяции лиственницы Сукачева, проведение учебно-познавательных экскурсий,
организация и обустройство экологических учебных троп, фотографирование и видеосъемки).
На территории памятника природы и его охранной зоны строительство, реконструкция линейных
сооружений, осуществляемые с учетом режима особой охраны памятника природы, установленного
настоящим Положением, допускается только при наличии положительного заключения
государственной экологической экспертизы.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Режим охраны и использования этой территории определен следующими документами:
Постановление правительства Республики Марий Эл от 25.12.2012 №472

Охранная зона № 1:
Площадь охранной зоны: 13.6000 га
Описание границ охранной зоны:
Граница охранной зоны начинается от квартального столба кварталов 12 и 18, расположенного на
границе с опушкой леса (исходная точка), на юго-запад по квартальной просеке вглубь через выделы
3, 4, 42 квартала 18; далее пересекает квартальную просеку кварталов 17 и 18 на расстоянии 192 м
южнее квартального столба кварталов 12, 17, 18; затем проходит через спелые липовые насаждения
выдела 6 квартала 17 до квартальной просеки кварталов 12 и 17, которую пересекает на расстоянии 197
м западнее квартального столба кварталов 12, 17, 18. Далее граница охранной зоны памятника
природы проходит через выделы 33, 34, 35, 38 квартала 18 до его восточной границы; затем на
протяжении около 220 м на юго-восток по границе квартала 18 с землями сельскохозяйственного
назначения до исходной точки.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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