Кадастровый отчет по ООПТ Природный парк
"Малиновая засека"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Природный парк "Малиновая засека"
2. Категория ООПТ:
природный парк
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
26.03.2021
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Данные отсутствуют
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Тульской
26.03.2021 136
области

Номер

Краткое
содержание

О СОЗДАНИИ ПРИРОДНОГО ПАРКА
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "МАЛИНОВАЯ
ЗАСЕКА" НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТУЛА И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЩЕКИНСКИЙ РАЙОН

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

Орган власти

правительство
Постановление Тульской
области

Дата

Номер

19.05.2022 329

Номер

Краткое
содержание

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
26.03.2021 N 136

10. Ведомственная подчиненность:
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
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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, Щёкинский район.
Центральный федеральный округ, Тульская область, г. Тула.
15. Географическое положение ООПТ:
Природный парк расположен на территории Привокзального округа муниципального образования
город Тула и муниципального образования Яснополянское Щекинского района между н.п. Станция
Рвы, поселками Косая Гора, Матвеевские Дачи, Лесной и территорией государственного
мемориального и природного заповедника "Музей-усадьба Л.Н. Толстого "Ясная Поляна".
Природный парк занимает земли лесного фонда лесопарковой зоны в кварталах 72 - 75, 76 - 102, 106 108, 111, 220, 221, 222, 223 Яснополянской дачи Яснополянского участкового лесничества общей
площадью 11240072,68 кв. м (1124,01 га).
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Широколиственнолесные восточноевропейские равнинные (возвышенные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
1 124,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
Площади кластерных участков
Кластерные участки
№
1
2
3
4
5

Название

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

Участок 1
Участок 2
Участок 3
Участок 4
Участок 5

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

Границы кластеров:
Участок 1:
Участок 2:
Участок 3:
Участок 4:
Участок 5:
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
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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.
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:

государственное учреждение Тульской области "Природа"
Юридический адрес организации: 300903, г. Тула, п. Косая Гора, ул. Октябрьская, д. 1
Почтовый адрес организации: 300903, г. Тула, п. Косая Гора, ул. Октябрьская, д. 1
Адрес электронной почты: priroda@tularegion.ru
Адрес в сети Интернет: https://nature.tularegion.ru/about/
Дата государственной регистрации юридического лица: 22.09.2021
ОГРН: 1217100010896
ФИО руководителя: Королев Алексей Владимирович
Должность: руководитель
Служебный телефон: 8(4872)24-51-04(доб.48-51)
Адрес электронной почты: priroda@tularegion.ru
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Заместители и руководители подразделений:
заместитель руководителя, руководитель подразделения ООПТ Нецветова Елизавета Викторовна
(телефон: 8(4872)24-51-04(доб.48-61))
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 26.03.2021 №136
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории Природного парка запрещается деятельность, влекущая за собой изменение
исторически сложившегося природного ландшафта, снижение или уничтожение экологических,
эстетических и рекреационных качеств, в том числе:
1) разведка и разработка месторождений полезных ископаемых;
2) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова;
3) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима;
4) размещение объектов капитального строительства, а также связанных с ними объектов инженерной
и транспортной инфраструктур;
5) любые виды рубок, за исключением рубок ухода и санитарно-оздоровительных;
6) заготовка и сбор пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных
ресурсов), других недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки гражданами таких
ресурсов для собственных нужд);
7) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
8) деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания объектов растительного и животного
мира:
Проведение рубок в выводково-гнездовой период с 1 апреля по 31 июля;
Нарушение местообитаний видов растений и животных, включенных в Красную книгу Тульской
области или являющихся редкими на территории Природного парка;
Сжигание сухих листьев и травы;
Разведение костров вне специально отведенных для этого мест;
Умышленное причинение беспокойства, отлов и уничтожение, разорение гнезд и нор диких
животных;
9) прогон сельскохозяйственных животных вне дорог и выпас на территории Природного парка;
10) нагонка и натаска собак; выгул домашних животных, в том числе собак и кошек, без привязи и
поводка в период с 1 апреля по 31 июля;
11) повреждение или самовольные порубки деревьев и кустарников;
Самовольные посадки деревьев и кустарников, а также другие самовольные действия граждан,
направленные на обустройство отдельных участков особо охраняемой природной территории;
12) загрязнение почвы, замусоривание территории, захоронение бытовых и других отходов,
устройство снегосвалок;
13) проведение салютов, использование петард и другие действия, сопровождающиеся резким шумом;
использование радиоаппаратуры и другой акустической техники без согласования с уполномоченным
Учреждением;
14) нахождение с огнестрельным, пневматическим и иным оружием, рогатками, сачками и другими
орудиями отстрела или отлова животных, за исключением случаев, связанных с проведением
мероприятий по государственному надзору в области охраны и использования особо охраняемых
природных территорий регионального значения, федеральному государственному надзору в области
охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания, а также в
рамках научно-исследовательских работ;
15) организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, организация туристских стоянок,
мест отдыха и разведение костров за пределами специально предусмотренных для этого мест;
16) самовольное устройство спортивных площадок, установка спортивных снарядов, прокладка и
маркировка лыжных и других спортивных трасс и маршрутов;
17) самовольное ведение археологических раскопок, сбор и вывоз предметов, имеющих историкокультурную ценность;
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18) движение и стоянка транспортных средств, включая снегоходы, квадроциклы, мотоциклы (кроме
транспорта экстренных, аварийных и надзорных служб, транспорта для проведения хозяйственных
мероприятий, связанных с обеспечением функционирования Природного парка), за исключением их
движения по лесным дорогам и утвержденным Минприроды Тульской области маршрутам и стоянкам
в специально отведенных и оборудованных для этих целей местах;
19) загрязнение поверхностных и подземных вод неочищенными сточными водами и другими
веществами, засорение поверхностных вод;
20) мойка транспортных средств;
21) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов и других
информационных знаков и указателей, оборудованных экологических троп и мест отдыха, строений
на территории Природного парка, а также имущества Учреждения, нанесение на них надписей;
22) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста.
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделены 2 зоны:
природоохранная зона
Рекреационная зона

природоохранная зона
Описание границ:
Состоит из 4 участков:
Участок 1, площадь 592,71883 га; Восточная граница: совпадает с внешней границей контура 1 от
точки 47 до точки 64: проходит по гослесфонду: выдел 10, 8, 11, 3, 5, 6 квартала 99; выдел 8, 6, 7
квартала 98; часть выдела 1 квартала 103.
Южная граница: совпадает с внешней границей контура 1 от точки 64 до точки 85: проходит по
гослесфонду: выдел 2, 3 квартала 75; выдел 4, 5 квартала 79; выдел 1, 5, 2, 6, 3, 7 квартала 83; выдел 5, 4
квартала 87; выдел 2, 13, 8, 9 квартала 91; выдел 5, 6 квартала 95; выдел 3. 11, 8, 10 квартала 99.
Западная граница: совпадает с внешней границей контура 1 от точки 85 до точки 92: проходит по
гослесфонду: выдел 9, 8, квартала 72; выдел 4 квартала 73; выдел 14, часть выдела 4, выдел 6, 8, 12, 11
квартала 74; выдел 2 квартала 75.
Северная граница: совпадает с внешней границей контура 1 от точки 92 до точки 47: проходит вдоль
линии газопровода с части выдела 1 квартала 103, выдел 5, 3, 2, 1 квартала 98; выдел 8 квартала 93;
выдел 6 квартала 89; выдел 3 квартала 85; выдел 10 квартала 84; выдел 2 квартала 80; выдел 2, выдел 1,
часть выдела 10 и выдел 3 квартала 80; выдел 3, 2, 1 квартала 76; выдел 9 квартала 72.
Участок 2: площадь 28,092854 га; Восточная граница совпадает с внешней границей контура 6 от точки
413 до точки 415: проходит параллельно Орловскому шоссе: выдел 3 квартала 102.
Южная граница совпадает с внешней границей контура 6 от точки 415 до точки 423: проходит вдоль
линии газопровода: выдел 1 и 3 квартала 102.
Западная граница совпадает с внешней границей контура 6 от точки 423 до точки 432: проходит вдоль
водохранилища реки Воронка: выдел 1 квартала 102.
Северная граница проходит по наружной северной границе лесного квартала 102 (южной границе
квартала 101): выдел 3, 2, 1 квартала 102.
Участок 3: площадь 70,2 га; Восточная граница совпадает с внешней границей контура 5 от точки 392
до точки 400: выдел 6 квартала 108; выдел 8, 7 квартала 107.
Южная граница совпадает с внешней границей контура 5 от точки 400 до точки 362: проходит вдоль
линии газопровода: выдел 7, 6 квартала 108.
Западная граница: совпадает с внешней границей контура 5 от точки 362 до точки 372: проходит
параллельно Орловскому шоссе: выдел 1, 3 квартала 107; выдел 1, 7 квартала 108.
Северная граница: проходит по наружной северной границе лесного квартала 107 (южной границе
кварталов 106 и 111): выдел 8, 6, 4, 3, 2, 1 квартала 107.
Участок 4: площадь 1,9955793 га; Восточная граница: совпадает с внешней границей контура 7 от
точки 448 до точки 454: выдел 12 и 10 квартала 108.
Южная граница: совпадает с внешней границей контура 7 от точки 454 до точки 451: выдел 12 квартала
108.
Западная граница совпадает с внешней границей контура 7 от точки 451 до точки 446: выдел 12
квартала 108.
Северная граница совпадает с внешней границей контура 7 от точки 446 до точки 448: проходит вдоль
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линии газопровода: выдел 10, 9, 8, 2 квартала 108
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
ополнительно к ограничениям, перечисленным в пункте 3.1 настоящего Положения, запрещаются:
заготовка гражданами древесины для собственных нужд;
выпас и прогон домашних животных;
сенокошение, за исключением проводимого в целях биотехнического или противопожарного
мероприятия;
устройство и оборудование стоянок и палаточных лагерей.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
В природоохранной зоне допускаются:
научно-исследовательская и эколого-просветительская деятельность;
проведение природоохранных, биотехнических и противопожарных мероприятий,
лесоустроительных работ;
в случае возникновения угрозы и распространения болезней охотничьих ресурсов, нанесения
ущерба здоровью граждан, объектам животного мира и среде их обитания допускается
регулирование численности охотничьих ресурсов;
использование исторических дорог и просек для проведения экскурсий по мемориальным
маршрутам;
организация и обустройство экскурсионных экологических троп и маршрутов, смотровых
площадок;
посещение туристами обустроенных маршрутов и экологических троп (без длительных стоянок и
ночлега).
Виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в природоохранной зоне:
основные виды разрешенного использования земельных участков:
деятельность по особой охране и изучению природы (код 9.0);
водные объекты (код 11.0).
вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков:
сенокошение (код 1.19);
природно-познавательный туризм (код 5.2);
историко-культурная деятельность (код 9.3).

Рекреационная зона
Описание границ:
Состоит из 3 участков:
Участок 1: площадь 395,3504 га; Восточная граница совпадает с внешней границей контура 2 от точки
282 до точки 327: проходит параллельно трассе Орловское шоссе и вдоль водохранилища реки
Воронка: выдел 6, 7, 8 квартала 223; выдел 1, 3, 4, 5, 8 квартала 100; выдел 2, 1 квартала 101; выдел 1, 2,
5 квартала 97.
Южная граница совпадает с внешней границей контура 2 от точки 327 до точки 331: проходит вдоль
линии газопровода: выдел 4 и 5 квартала 85; выдел 1, 3, 4 квартала 89; выдел 6, 1, 2, 4 квартала 93;
выдел 3, 4, 5 квартала 97.
Западная граница совпадает с внешней границей контура 2 от точки 331 до точки 133: проходит вдоль
линии газопровода: часть выдела 2, выдел 3 квартала 220; выдел 1 квартала 84; выдел 4 квартала 85.
Северная граница совпадает с внешней границей контура 2 от точки 133 до точки 282: часть выдела 2,
часть выдела 5, часть выдела 6, часть выдела 7, часть выдела 9 квартала 220; выдел 2, 15, 4 квартала 88;
часть выдела 6 квартала 221; выдел 4, 2, 3, 10, 9, 8, 11 квартала 222; выдел 1, 2, 7, 4, 5, 6 квартала 223.
Участок 2: площадь 12,7 га; Восточная граница совпадает с внешней границей контура 2 от точки 405
до точки 413: выдел 6, 9 квартала 101.
Южная граница проходит по южной границе лесного квартала 101 (северной границе лесного квартала
102): выдел 9, 8, 7 квартала 101.
Западная граница совпадает с внешней границей контура 2 от точки 432 до точки 435: проходит вдоль
водохранилища реки Воронка: выдел 7, 3 квартала 101.
Северная граница совпадает с внешней границей контура 2 от точки 435 до точки 405: проходит вдоль
водохранилища реки Воронка: выдел 6, 5, 4, 7, 3 квартала 101.
Участок 3: площадь 22,9496 га; Восточная граница совпадает с внешней границей контура 5 от точки
392 до точки 400.
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 1.07.2022

6

Южная граница проходит по южной границе лесных кварталов 106 и 111 (северной границе лесного
квартала 107): вдоль межевого рва по границам выделов 6, 9, 10 квартала 106; выделов 5, 6 квартала
111.
Западная граница: совпадает с внешней границей контура 5 от точки 372 до точки 373: проходит вдоль
водохранилища реки Воронка: выдел 6 квартала 106.
Северная граница совпадает с внешней границей контура 5 от точки 373 до точки 392
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
заготовка гражданами древесины для собственных нужд на основании договоров купли-продажи
лесных насаждений;
в случае возникновения угрозы и распространения болезней охотничьих ресурсов, нанесения
ущерба здоровью граждан, объектам животного мира и среде их обитания допускается
регулирование численности охотничьих ресурсов;
научно-исследовательская и эколого-просветительская деятельность;
размещение музеев и информационных центров Учреждения, в том числе с экспозицией под
открытым небом;
проведение природоохранных, биотехнических и противопожарных мероприятий,
лесоустроительных работ;
организация и обустройство мест отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, экскурсионных экологических троп и маршрутов, смотровых площадок в
соответствии с утвержденными уполномоченным органом проектами;
ремонт, реконструкция дорожных покрытий, мостовых переходов;
установка информационных и информационно-предупредительных знаков, размещение
ограничивающих проезд и проход сооружений;
организация и проведение культурных, туристских, физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий по согласованию с Учреждением, осуществляющим управление
Природным парком.
Виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в рекреационной зоне:
основные виды разрешенного использования земельных участков:
природно-познавательный туризм (код 5.2);
охрана природных территорий (код 9.1);
историко-культурная деятельность (код 9.3);
водные объекты (код 11.0).
вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков:
сенокошение (код 1.19);
хранение автотранспорта (код 2.7.1);
общественное питание (код 4.6);
площадки для занятий спортом (код 5.1.3);
туристическое обслуживание (код 5.2.1);
связь (код 6.8);
обслуживание перевозок пассажиров (код 7.2.2);
стоянки транспорта общего пользования (код 7.2.3);
заготовка древесины (код 10.1);
благоустройство территории (код 12.0.2);
специальная деятельность (код 12.2).
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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