Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Урочище Поповские сосняки
(Поповское лесничество-вековые сосновые
насаждения)»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Урочище Поповские сосняки (Поповское лесничествовековые сосновые насаждения)»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
021
5. Профиль ООПТ:
Ландшафтный, ботанический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
15.07.1982
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Приземистоосоковые и мертвопокровные сосняки памятника природы являются уникальными и
одними из старейших в своем роде на территории Саратовской области. Возраст отдельных деревьев
достигает 200 лет. Памятник природы имеет важное историко-научное, эстетическое и рекреационное
значение. (Памятник природы представляет собой редко встречающиеся в облас-ти полновозрастные
сосновые насаждения естественного и искусственного происхождения в возрасте 100-200 лет.
Приземистоосоковые и мертвопок-ровные сосняки имеют вид островков среди дубового леса и
являются уникальными и одними из старейших в своем роде на территории Саратовской области - как
в паспорте).
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория
Решение

Орган власти

Дата

исполнительный комитет
Саратовского областного Совета
народных депутатов

Номер

15.07.1982 342

Номер

Краткое
содержание

Об утверждении перечня
государственных памятников
природы местного значения

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

Орган власти

Дата

Номер

Номер
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Краткое
содержание

1

Категория

Орган власти

Дата

Номер

Паспорт на памятник природы
регионального значения Поповские
сосняки Саратовского района

Паспорт

администрация
Саратовской области

05.02.1996

Распоряжение

администрация
Саратовской области

05.02.1996 56-р

Охранное
обязательство

Краткое
содержание

Номер

21.05.1996

комитет охраны
Охранное
окружающей среды и
обязательство природопользования
Саратовской области
комитет охраны
Охранное
окружающей среды и
обязательство природопользования
Саратовской области

12.07.2007

10.06.2008

Паспорт

01.01.2016

Паспорт особо охраняемой природной
территории регионального значения
(памятника природы) "Урочище
"Поповские сосняки"" Саратовского
района Саратовской области

Другие документы:
Категория

Решение

Орган власти

Дата

Номер

исполнительный
комитет
Саратовского
областного
27.12.1991 328
Совета
народных
депутатов

Номер

Краткое содержание

Об утверждении
перечня
государственных
памятников природы
местного значения
Об утверждении
Перечня памятников
природы регионального
значения в Саратовской
области
Об утверждении
Перечня особо
охраняемых природных
территорий
регионального значения
в Саратовской области
О признании
утратившими силу
постановлений
Губернатора
Саратовской области от
21 апреля 1997 года N
321 и от 19 августа 1997
года N 665

губернатор
Постановление Саратовской
области

21.04.1997 321

правительство
Постановление Саратовской
области

27.02.2007 77-П

губернатор
Постановление Саратовской
области

27.02.2007 32

правительство
Постановление Саратовской
области

Об утверждении
Перечня особо
охраняемых природных
01.11.2007 385-П
территорий
регионального значения
в Саратовской области

Утвердить Перечень, границы и режим
особой охраны особо охраняемых
природных территорий регионального
значения в Саратовской области без
изъятия занимаемых ими земельных
участков у их владельцев и
пользователей
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Категория

Орган власти

правительство
Постановление Саратовской
области

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

О внесении изменений
в постановление
Правительства
25.09.2009 475-П
Саратовской области от
1 ноября 2007 года N
385-П

10. Ведомственная подчиненность:

Комитет охраны окружающей среды и природопользования Саратовской 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, Саратовская область, Саратовский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Первый участок ООПТ примыкает к восточной окраине с. Сосновка, второй - к восточной окраине с.
Юрловка. Третий участок находится в 1,5 км юго-западнее окраины с. Юрловка. Четвертый участок
находится в 4 км юго-восточнее окраины с. Золотая Гора. Все перечисленные участки расположены в
Саратовском районе Саратовской области. Географические координаты центра ООПТ: первый
участок: φ = 51°27'24" с.ш.; λ = 45°33'05" в.д.; второй участок: φ = 51°26'54" с.ш.; λ = 45°26'33" в.д.;
третий участок: φ = 51°25'45" с.ш.; λ = 45°24'50" в.д.; четвертый участок: φ = 51°24'27" с.ш.; λ =
45°28'22" в.д.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Водные объекты
Сухостепные восточноевропейские равнинные (низменные)
Типичные степные восточноевропейские равнинные (возвышенные)

63.2
28.1
8.7

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
195,1 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
Площади кластерных участков
Кластерные участки
№
1
2
3
4

Название
Участок 1
Участок 2
Участок 3
Участок 4

Площадь (га)
в том числе:
Всего
Без изъятия из
Морской акватории
хозяйственного использования
0,0
0,0
0,0
0,0

17. Площадь охранной зоны ООПТ:
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Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:

Границы кластеров:
Участок 1:
С запада на восток северная и северо-восточная границы особо охраняемой природной территории
совпадают с границами 5, 6, 12 и 16 выделов 23 квартала Поповского лесничества Саратовского
лесхоза; восточная граница в направлении с севера на юг совпадает с границами 26, 30. 32, 37, 50, 54,
49, 52 и 58 выделов 23 квартала, 4, 9, 13, 16 и 30 выделов 27 квартала, 2, 4, 5 и 7 выделов 31 квартала, 6,
7 и 8 выделов 32 квартала; южная граница в направлении с востока на запад проходит по границам 8
выдела 32 квартала, 23, 22, 20, 16 и 10 выделов 31 квартала; в направлении с северо-востока на югозапад северо-западная граница участка совпадает с границами 23, 27 и 31 лесных кварталов.
Участок 2:
В направлении с запада на восток северная граница совпадает с границами 26 и 29 выделов 25
квартала; восточная граница в направлении с севера на юг совпадает с границами 29, 31, 38, 39, 43 и 42
выделов 25 квартала. 4, 13, 22, 23, 24 и 27 выделов 29 квартала; южная граница участка проходит
непосредственно по границе 29 квартала, а западная граница проходит вдоль р.Малой Сосновки на
расстоянии 25-160 м от уреза воды; на юге участка западная граница на протяжении 1 км совпадает с
урезом воды р.Малая Сосновка.
Участок 3:
Северная граница особо охраняемой природной территории совпадает с северной границей 36 выдела
28 квартала; восточная граница участка с севера на юг совпадает с границами 34, 41, 43, 47, 48, 49 и 50
выделов 28 квартала, 5, 3, 16, 17 и 18 выделов 35 квартала и 4 выдела 41 квартала; южная граница
участка совпадает с южными границами 4 и 8 выделов 41 квартала; западная граница в направлении с
юга на север совпадает с границами 8 выдела 41 квартала, 15, 2 выделов 35 квартала и 36 выдела 28
квартала.
Участок 4:
Северная граница особо охраняемой природной территории совпадает с северной границей 3 выдела
48 квартала; восточная и северо-восточная границы участка в направлении с севера на юг примыкают
к границам 4, 10 выделов 48 квартала и 4, 17, 23, 25, 26 выделов 49 квартала; южная и юго-западная
граница совпадает с границами 48 и 49 кварталов; западная граница участка в направлении с юга на
север примыкает к границам 8 и 2 выделов 48 квартала
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Рельеф - памятник природы расположен на водораздельных и склоновых поверхностях верхней и
средней ступеней выравнивания Приволжской возвышенности (за исключением 4-го участка,
находящегося на плоской террасе р. Латрык). Мезорельеф территории представлен сочетанием
возвышенных всхолмленных участков и склонов различной крутизны и экспозиции, расчлененных
овражно-балочной сетью. Климат - умеренно-континентальный. Почвенный покров - лесным
приводораздельным участкам ООПТ соответствуют темносерые лесные среднемощные
слабокаменистые почвы. На склонах сформированы слабо смытые неполноразвитые черноземы на
делювии коренных палеогеновых пород. Гидрологическая сеть - по территории 1-3 участков
протекают безымянные ручьи. 4-й участок расположен на водосборе р. Латрык. Растительность сосняки представлены 4 участками, находящимися на расстоянии друг от друга. Сосняк
приземистоосоковый в окресностях с. Поповки расположен на пологом склоне. Сосны возрастом
более 100 лет достигают 20 м в высоту и 38 см в диаметре в среднем (наибольший диаметр ствола на
высоте 1,3 м - 46 см). Кустарниковый ярус представлен ракитником русским. В травостое абсолютно
доминирует осока приземистая, так же присутствуют полынь австрийская, мятлик узколистный.
Сосняк мертвопокровный в окрестностях с. Быковки находится на юго-восточном склоне 15-20
градусов. Сосны возрастом более 150 лет достигают 25 м в высоту и 47 см в диаметре (в среднем
наибольший диаметр ствола на высоте 1,3 м составляет 59 см). Подрост сосны представлен
единичными экземплярами, некоторые из которых достигают 4 м высоты. Кустарниковый ярус
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отсутствует. В травяном ярусе встречаются осока приземистая, горец вьюнковый, марь белая. На
западных склонах отмечаются сосняк дубравомятликовый и сосняк приземистоосоковый. Сосняк
мертвопокровный в окрестностях с. Юрловки располагается на южном склоне 12-15 градусов. Сосны
возрастом более 100 лет достигют 18 м в высоту и 39 см в диаметре в среднем (наибольший диаметр 59 см). Кустарниковый ярус отсутствует. В травяном ярусе присутствует осока приземистая, качим
поникающий, марь белая, купена лекарственная, овсяница желобчатая. Сосняк приземистоосоковый в
окрестностях с. Сосновки расположен на плакоре исклоновых участках различной крутизны. Сосны
возрастом более 100 лет достигают 24 м в высоту и 40 см в диаметре в среднем (наибольший диаметр 69 см). Подрост сосны представлен единичными экземплярами, достигающими 1 м высоты, в
возрасте примерно от 5 до 12 лет. Кустарниковый ярус представлен ракитником русским. В травяном
ярусе абсолютно доминирует осока приземистая, так же присутствуют полынь австрийская, купена
лекарственная, единично отмечаются цмин песчаный, тонконог песчаный, полынь Маршалла. Сосняк
приземистоосоковый, сосняк мертвопокровный, сосняк дубравномятликовый. Лесной фонд - первый
участок находится на территории 23,27, 32 и 34 лесных кварталов, второй занимает 25,29 кварталы,
третий - 28,35,41 кварталы, четвертый - 48 и 49 кварталы Поповского лесничества Саратовского
лесхоза. Биологическое разнообразие - нет данных. Список редких видов грибов, растений и
животных, зарегистрированных на ООПТ - в полевой сезон 2006 года отмечен прострел луговой
Pulsatilla pratensis (L.) Mill. Природные лечебные ресурсы - нет данных.

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
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.
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21. Экспликация земель:
Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Факторы негативного воздействия
Фактор негативного
воздействия

Объект
воздействия

В чем проявляется негативное
воздействие

Значимость (сила) негативного
воздействия

нерегулируемая
рекреационная нагрузка
Лесохозяйственная
деятельность

23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области
Юридический адрес организации: 410012, Саратовская область, город Саратов, улица
Университетская, 45/51
Почтовый адрес организации: 410005, г. Саратов, ул. 1-ая Садовая, 131-А
Телефон: (8452) 29-26-77, 73-51-51
Адрес электронной почты: ecocom@saratov.gov.ru
Адрес в сети Интернет: http://www.minforest.saratov.gov.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 18.11.2013
ОГРН: 1136455002507
ФИО руководителя: Соколов Дмитрий Станиславович
Должность: Министр
Служебный телефон: 29-26-77
Заместители и руководители подразделений:
Заместитель министра по лесному хозяйству Ромашов Василий Александрович (телефон: 57-47-77)
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
Все виды рубок, кроме ухода за лесами и проведения санитарно-оздоровительных мероприятий,
выпас скота, сенокошение, устройство свалок, прокладка коммуникаций, проезд вне существующих
дорог, кроме специализированной техники, иные виды хозяйственной деятельности и
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству природных
комплексов и их компонентов.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Научные исследования, экологический туризм, учебные экскурсии.
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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