Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Источник Блаженной
старицы Евфросинии (Источник Блаженной старицы
Евфросинии Колюпановской)»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Источник Блаженной старицы Евфросинии (Источник
Блаженной старицы Евфросинии Колюпановской)»
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:
16.07.1997
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Водный источник — святыня тульской земли, имеет важное культовое и историко-культурное
значение. Место паломничества православных христиан Тульской и соседних областей (вода
источника по многочисленным свидетельствам имеет чудодейственные свойства).
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер Номер Краткое содержание

Постановление губернатор Тульской области 16.07.1997 293

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

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Тульской
25.11.2013 678
области
правительство
Постановление Тульской
15.11.2021 760
области

Номер

Краткое
содержание

Об утверждении границ зон с особыми условиями
использования территорий памятников природы и
установлении ограничений (обременений) на
входящие в них земли
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД
АЛЕКСИН И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АРСЕНЬЕВСКИЙ РАЙОН
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Другие документы:
Категория

Орган
власти

Дата

Номер

Краткое
содержание

Номер

губернатор
Постановление Тульской 25.03.1998 128
области

О предоставлении земельного участка для организации
памятника природы"(вместе с "Описанием границ
охранных зон памятника природы "Источник Блаженной
старицы Евфросиньи","Режимом использования
охранных зон памятника природы "Источник Блаженной
старицы Евфросиньи")

губернатор
Постановление Тульской 19.03.2009 14-пг
области

Об утверждении лесного плана Тульской области

Указ

губернатор
Тульской 25.02.2015 51
области

Об утверждении Лесного плана Тульской области

Утвердить
Лесной
план
Тульской
области

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, Алексинский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Памятник природы расположен на территории муниципального образования город Алексин, на
вершине правобережного склона долины реки Оки, на левом крутом склоне над руслом ручья
Мосточек, в 700 м северо-восточнее с. Колюпаново.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Широколиственнолесные восточноевропейские равнинные (возвышенные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
205,7 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
205,7 га
18. Границы ООПТ:
Данные отсутствуют
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
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20. Природные особенности ООПТ:
Источником питания горизонта являются инфильтрация атмосферных и талых вод. Водовмещающими
породами являются известняки и пески алексинской свиты, слагающие нижнюю часть надгоризонта.
Нижним водоупором являются верхнетульские глины. Склон занят луговым разнотравьем с
элементами остепнения; в верхней части склона расположен березняк с примесью осины. С западной
стороны склон занимает дубрава с примесью березы; в подлеске рябина и лещина. Видовой список
высших растений включает 201 вид, из которых два вида охраняемые в области: змееголовник Рюйша
Dracocephalum ruyschiana L., ломонос прямой Clematis recta 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)
№

Латинское
название

Русское
название

Охранный статус

Arthropoda (Членистоногие)
Insecta (Насекомые)
Hymenoptera (Перепончатокрылые)
Crabronidae
1 Bembix rostrata
Бембикс
Региональная КК (Тульская область): 2
(Linnaeus)
носатый

Vascular plants (Сосудистые растения)
№

Латинское название

Русское название

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Lamiales (Губоцветые)
Lamiaceae (Губоцветные)
1 Dracocephalum
Змееголовник Рюйша
ruyschiana L.
Ranunculales
Ranunculaceae (Лютиковые)
2 Clematis recta L.
Ломонос прямой

Охранный статус

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)
Arthropoda (Членистоногие)
Insecta (Насекомые)
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

6
6
6
8
8
6
2
0

0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
2
2
2
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Святой источник
Источник был открыт старицей Евфросинией в 40-х годах XIX века и с тех пор почитается не
только жителями окрестных мест, но и соседних областей как «Святой источник Блаженной
старицы Евфросинии Христа ради юродивой — Тульской чудотворицы». Блаженная Евфросиния
причислена к Сонму Собора Святых на Земле Тульской просиявших. В 2003 году было
проведено обследование флоры и энтомофауны природных сообществ ИС. Шереметьевой, Ю.В.
Дорофеевым, Л.В. Большаковым.
21. Экспликация земель:
Экспликация земель лесного фонда:
Городское участковое лесничество кв. 72
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Православная религиозная организация Свято-Казанский женский епархиальный монастырь
c.Колюпаново Алексинского района Тульской области
Юридический адрес организации: 301340, Тульская область, Алексинский район, село Колюпаново,
Свято-Казанский женский монастырь.
Почтовый адрес организации: 301340, Тульская область, Алексинский район, село Колюпаново,
Свято-Казанский женский монастырь
Телефон: (48753) 6-11-98
Дата государственной регистрации юридического лица: 29.10.2002
ОГРН: 1027100001378
ФИО руководителя: Кушнир Мария Васильевна
Должность: Настоятельница
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 15.11.2021 №760
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
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не допускается расширение села Колюпанова в северном направлении и строительство любых
объектов производственного назначения, где водоносный горизонт имеет плохую защищенность.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории Памятника природы и его охранных зон при условии согласования работ с
министерством природных ресурсов и экологии Тульской области, собственниками, владельцами и
пользователями земельных участков допускается:
1) проведение научных исследований, в том числе геологического изучения недр для
государственных нужд, мониторинга состояния окружающей природной среды, включая
государственный мониторинг состояния недр, изучения функционирования и развития природных
экосистем и их компонентов;
2) благоустройство территории с целью обеспечения условий для посещения Памятника природы, а
также ремонт объектов благоустройства;
3) проведение противопожарных, санитарно-оздоровительных и иных профилактических
мероприятий, необходимых для обеспечения противопожарной безопасности и поддержания
санитарных свойств территории;
4) установка информационных и информационно-предупредительных аншлагов и щитов, размещение
ограничивающих проход и проезд сооружений;
5) организация эколого-просветительских мероприятий (проведение учебно-познавательных
экскурсий, организация и обустройство экологических учебных и экскурсионных троп);
6) посещение туристами обустроенных троп (без длительных стоянок и ночлега).
Виды разрешенного использования земельных участков в соответствии с Приказом Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 года N П/0412 "Об
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков":
Основные виды разрешенного использования земельных участков:
1) охрана природных территорий (код 9.1);
2) общее пользование водными объектами (код 11.1).
3.4. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на территории Памятника природы не подлежат установлению.
4.1. Физические лица посещают территорию Памятника природы в соответствии с установленным
разделом 3 настоящего Положения режимом особой охраны.
4.2. Плата за посещение физическими лицами Памятника природы не взимается.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Режим охраны и использования этой территории определен следующими документами:
Постановление губернатора Тульской области от 25.03.1998 №128
Постановление правительства Тульской области от 15.11.2021 №760

Охранная зона № 1:
Площадь охранной зоны: 0.9782 га
Описание границ охранной зоны:
расположена на землях кв. 72 Алексинского лесничества Алексинского лесхоза, в границах:
от точки расположенной на берегу реки Мосточек, в 80 метрах северо-западнее от родника
граница проходит строго на юг по землям Алексинского лесхоза протяженностью 130 метров,
затем 110 метров на восток и поворачивает на север до реки Мосточек и идет вверх по течению
по берегу реки до начальной точки описания.
Основные ограничения хозяйственной и иной деятельности:
На территории I водоохранной, санитарно-защитной зоны строгого режима запрещены:
все виды строительства;
проживание людей, выпас и водопой скота;
применение минеральных удобрений и ядохимикатов;
прокладка коммуникаций.
Охранная зона № 2:
Площадь охранной зоны: 9.3102 га
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Описание границ охранной зоны:
расположена на землях Алексинского лесхоза - 5,6 га, коллективного сельскохозяйственного
предприятия "Авангард" - 3,9 га, в границах:
от начальной точки I зоны санитарной охраны, граница идет на юго-запад по землям
Алексинского лесхоза протяженностью 240 метров, далее суходолом по границе лесного массива
с пашней КСП "Авангард" протяженностью 100 метров, далее 350 метров на юго-восток по
землям КСП "Авангард", где поворачивает на северо-восток и проходит до берега реки Мосточек
по землям КСП "Авангард" и Алексинского лесхоза, затем по берегу реки Мосточек вверх по
течению до пересечения с границей I охранной зоны.
Основные ограничения хозяйственной и иной деятельности:
На территории II водоохранной, санитарно-защитной зоны ограничений запрещены:
загрязнение территории;
размещение складов горюче-смазочных материалов, химикатов, минеральных удобрений,
накопителей промышленных стоков и других объектов, которые могут привести к химическому
загрязнению водных пластов;
строительство полей фильтрации;
орошение сельскохозяйственных угодий;
размещение кладбищ, скотомогильников, навозохранилищ, силосных траншей;
рубка леса, кроме санитарной рубки;
бурение новых скважин и новое строительство;
закачка отработанных вод в подземные горизонты;
подземное складирование твердых отходов;
разработка недр земли.

Охранная зона № 3:
Площадь охранной зоны: 195.4125 га
Описание границ охранной зоны:
расположена на землях Алексинского лесхоза - 4,8 га, коллективного сельскохозяйственного
предприятия "Авангард" - 149,9 га и Авангардской сельской администрации - 40,7 га, в границах:
от начальной точки I зоны санитарной охраны, граница проходит по II охранной зоне до южного
края лесного массива и далее идет на юго-запад по землям КСП "Авангард" минуя кладбище и
далее до пересечения с автодорогой на н.п. Киевцы, от автодороги на н.п. Киевцы граница идет
на юго-запад протяженностью 250 метров, затем поворачивает на юго-восток проходя по землям
КСП "Авангард" до высоковольтной линии и далее на северо-восток пересекая автодорогу на н.п.
Киевцы, от автодороги, пересекая через 120 метров линию электропередач, граница охранной
зоны идет по землям КСП "Авангард" и Алексинского лесхоза на север до берега реки Мосточек,
затем вверх по течению реки до границы II охранной зоны.
Основные ограничения хозяйственной и иной деятельности:
На территории III водоохранной, санитарно-защитной зоны ограничений запрещены:
размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений,
накопителей промышленных стоков и других объектов, которые могут привести к химическому
загрязнению водных пластов;
бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, без
согласования с министерством природных ресурсов и экологии Тульской области;
закачка отработанных вод в подземные горизонты;
подземное складирование твердых отходов;
разработка недр земли.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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