Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Загорьевский лес»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Загорьевский лес»
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:
11.06.1990
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
ООПТ имеет важное ландшафтообразующее и природоохранное значение как участок лесостепных
балочных дубрав, содержащий популяции редких и нуждающихся в охране видов растений.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

исполнительный
комитет
Тульского
О государственных памятниках природы местного
Решение
областного
11.06.1990 8-298
значения
Совета
народных
депутатов
губернатор
Постановление Тульской
19.03.2009 14-пг Об утверждении лесного плана Тульской области
области
Об утверждении границ зон с особыми условиями
использования, частей зоны с особыми условиями
правительство
использования "Достопримечательное место
Постановление Тульской
21.12.2012 731
"Куликово поле и памятники на нем" области
территорией памятников природы и установлении
ограничений (обременений) на входящие в них
земли
Указ

губернатор
Тульской
области

25.02.2015 51

Утвердить
Лесной
Об утверждении Лесного плана Тульской области план
Тульской
области
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10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов и экологии Тульской 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:
Центральный федеральный округ, Тульская область, Куркинский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Расположен на границе Куркинского и Кимовского районов Тульской области на землях лесного
фонда в 1 км на север от хутора Сабурова.
Географические координаты ООПТ: 53° 38' c.ш. 38°43' в.д.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Речные поймы и дельты

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
33,0 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:
Урочище было изучено и составлено обоснование для создания ООПТ в 1989 г. ст. науч. сотрудником
Института Географии АН СССР А.Л. Александровским. Может служит образцом для восстановления
балочных дубрав времен Куликовской битвы 1380 года.
Памятник природы представляет собой достаточно крупный лесной массив в районе
государственного военно-исторического и природного музея-заповедника «Куликово поле». Рельеф
— волнистый, с хорошо развитой овражно-балочной сетью. Для территории ООПТ характерны
выщелоченные черноземы, сформированные на лёссовидных суглинках. Растительный покров
образован широко-лиственным лесом. Основной лесообразующей породой является клен
остролистный, изредка примешивается дуб. В подлеске - бересклет бородавчатый, жостер
слабительный, калина обыкновенная, много терна колючего. Травяной покров отличается мозаичностью, обусловленной условиями освещения. увлажнения, экспозицией и крутизной склона. На
ровных участках с высокой сомкнутостью крон травяной покров представлен обычными видами
широколиственных лесов: пролесником многолетним, осокой волосистой, медуницей неясной и др.
без каких-либо признаков остепнения. В таких же условиях, но при большей освещенности в травяном
покрове появляются пиретрум щитковый, колокольчик персиколистный, серпуха красильная, скерда
восточная. На довольно крутом склоне юго-западной экспозиции лес уже имеет выраженный облик
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дубрав лесостепи: осока волосистая сменяется осокой горной, а медуница неясная — медуницей
узколистной, заметную роль играют чемерица черная, лилия саранка, бубенчик лилиелистный,
ветреница лесная, встречаются отдельные куртины адониса и венечника ветвистого. Флора урочища
насчитывает 114 видов сосудистых растений, из них 6 занесены в Красную книгу Тульской области:
адонис весенний (горицвет) Adonis vemalis L., бубенчик лилиелистный Adenophora liliifolia (L.) A. DC,
венечник ветвистый Anthericum ramo-sum L., лилия саранка Liliium martagon L., полынь армянская
Artemisia armeniaca Lam, купальница европейская Trollius europaeus L

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)
№

1
2

3
4

5
6

Латинское название

Русское название

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Asterales (Сложноцветные)
Asteraceae (Сложноцветные)
Artemisia armeniaca
Полынь армянская
Lam.
Campanulaceae (Колокольчиковые)
Adenophora liliifolia (L.) Бубенчик лилиелистный
Besser
Ranunculales
Ranunculaceae (Лютиковые)
Adonis vernalis L.
Горицвет весенний, Желтоцвет
весенний, Адонис весенний
Trollius europaeus L.
Купальница европейская
Monocots (Однодольные)
Asparagales (Спаржевые)
Asparagaceae
Anthericum ramosum L. Венечник ветвистый
Liliales (Лилейные)
Liliaceae (Лилейные)
Lilium martagon L.
Лилия кавказская

Охранный статус

Региональная КК (Тульская область)
Региональная КК (Тульская область)

Региональная КК (Тульская область)
Региональная КК (Тульская область)

Региональная КК (Тульская область)
Региональная КК (Тульская область)

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)
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
6
6
4
2
0

0
0
0
0
0
0

0
6
6
4
2
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:
Куркинское участковое лесничество кв. 14
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Государственное учреждение Тульской области "Богородицкое лесничество"
Юридический адрес организации: 301830, Тульская область, Богородицкий район, г. Богородицк,
мкр. Лесной, д. 47
Почтовый адрес организации: 301830, Тульская область, Богородицкий район, г. Богородицк, мкр.
Лесной, д. 47
Телефон: (487–61) 2-29-30; 2-15-17
Дата государственной регистрации юридического лица: 31.01.2008
ОГРН: 1087154002946
ФИО руководителя: Митяев Виктор Васильевич
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 Тульской области от 21.12.2012 №731
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.
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:
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29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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