Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения "Река Бобольская с охранным
ландшафтом"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения "Река Бобольская с охранным ландшафтом"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Ландшафтный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
18.11.1993
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Данные отсутствуют
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Решение

малый совет Калужского
областного Совета народных
депутатов

18.11.1993 184

Постановление

законодательное Собрание
Калужской области

20.09.2012 624

Номер

Краткое
содержание

Об объявлении объектов
памятниками природы
регионального значения
О внесении изменений в
некоторые нормативные правовые
акты Калужской области

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

Приказ

Орган
власти

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

министерство
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
природных
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ - ПАМЯТНИКЕ
ресурсов и
11.05.2021 464-21 ПРИРОДЫ "Р. БОБОЛЬСКАЯ С ОХРАННЫМ
экологии
ЛАНДШАФТОМ НА РАССТОЯНИИ 200 М В ОБЕ
Калужской
СТОРОНЫ ОТ УРЕЗА ВОДЫ"
области

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 5.07.2022

1

Категория

Приказ

Орган
власти

Дата

Номер

Краткое
содержание

Номер

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИКАЗ
министерство
МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И
природных
ЭКОЛОГИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 11.05.2021 N
ресурсов и
464-21 "ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ
31.08.2021 827-21
экологии
ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ Калужской
ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "Р. БОБОЛЬСКАЯ С
области
ОХРАННЫМ ЛАНДШАФТОМ НА РАССТОЯНИИ 200 М
В ОБЕ СТОРОНЫ ОТ УРЕЗА ВОДЫ"

10. Ведомственная подчиненность:
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, Калужская область, Медынский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Калужская область, Медынский район, окрестности дер. Слобода, дер. Куфтино и дер. Алешино
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Подтаежные восточноевропейские равнинные (возвышенные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
216,0 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:

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)
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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 бюджетное учреждение Калужской области "Дирекция парков"
Юридический адрес организации: 248018, г. Калуга, ул. Заводская, д. 57
Почтовый адрес организации: 248018, г. Калуга, ул. Заводская, д. 57
Телефон: 8(4842) 41-05-53
Факс: 8(4842) 41-05-53
Адрес электронной почты: info.dpark40@yandex.ru
Адрес в сети Интернет: https://admoblkaluga.ru/sub/ecology/the_list_provided_by_the_state_conv/gbu-ko-d...
Дата государственной регистрации юридического лица: 08.11.2019
ОГРН: 1194027012090
ФИО руководителя: Юсов Тимофей Дмитриевич
Должность: директор
Служебный телефон: 8(4842) 41-05-53
Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области
Юридический адрес организации: 248009, Калужская область, город Калуга, улица Заводская, 57
Телефон: (4842) 71-99-55
Факс: (4842) 71-99-56
Адрес электронной почты: priroda@adm.kaluga.ru
Адрес в сети Интернет: http://www.admoblkaluga.ru/sub/ecology/
Дата государственной регистрации юридического лица: 18.05.2011
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ОГРН: 1114029001195
ФИО руководителя: Жипа Владимир Иванович
Должность: Министр
Служебный телефон: (4842) 71-99-55
Адрес электронной почты: jipa@adm.kaluga.ru
Заместители и руководители подразделений:
Начальник отдела государственной экологической экспертизы,нормирования и регулирования
природоохранной деят-сти Орлов Дмитрий Александрович (телефон: (4842) 719679
orlov_da@adm.kaluga.ru)
начальник управления по охране и использованию объектов животного мира и водных биологических
ресурсов Фурсов Сергей Валерианович (телефон: (4842) 71-99-92 fursov@adm.kaluga.ru)
начальник отдела воспроизводства и использования объектов животного мира и водных
биологических ресурсов Галчёнков Юрий Дмитриевич (телефон: (4842) 71-96-62
galchenkov@adm.kaluga.ru)
начальник отдела по регулированию использования территорий с особым режимом
природопользования Копьев Евгений Алексеевич (телефон: (4842) 71-99-71 kopiev_ea@adm.kaluga.ru)
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:
Приказ министерства природных ресурсов и экологии Калужской области от 11.05.2021 №464-21
Приказ министерства природных ресурсов и экологии Калужской области от 31.08.2021 №827-21
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории, на которой находится особо охраняемая природная территория регионального
значения - памятник природы "Р. Бобольская с охранным ландшафтом на расстоянии 200 м в обе
стороны от уреза воды", запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности
памятника природы, в том числе:
1.1. Строительство объектов капитального строительства, не связанное с обеспечением
функционирования памятника природы, за исключением случаев, указанных в подпункте 3.1
настоящего приложения.
1.2. Нарушение почвенного покрова, производство земляных работ, за исключением проведения
мероприятий по сохранению и восстановлению памятника природы.
1.3. Проведение геологоразведочных работ, поиск и добыча полезных ископаемых.
1.4. Деятельность, влекущая за собой изменение гидрологического режима.
1.5. Загрязнение и засорение поверхностных и подземных вод, сброс сточных вод.
1.6. Применение удобрений и ядохимикатов.
1.7. Рубка древесной и кустарниковой растительности, нарушение растительного покрова, за
исключением проведения научных исследований и проведения мероприятий по сохранению и
восстановлению памятника природы.
1.8. Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов растительного и
животного мира, занесенных в Международную Красную книгу, Красную книгу Российской
Федерации и (или) Красную книгу Калужской области, а также действия, которые могут привести к
гибели, снижению численности, сокращению ареала распространения или нарушению среды их
обитания (произрастания);
1.9. Сброс отходов производства и потребления вне специально отведенных для этого мест,
складирование, размещение, захоронение всех видов отходов, материалов, грунтов, снега.
1.10. Разведение костров, сжигание сухих листьев и травы.
1.11. Движение и стоянка моторных лодок, гидроциклов и иных водных моторных транспортных
средств, а также механических транспортных средств вне существующей дорожно-тропиночной сети,
не связанные с обеспечением функционирования памятника природы.
1.12. Расширение существующей дорожно-тропиночной сети.
1.13. Выгул, прогон и выпас сельскохозяйственных животных.
1.14. Повреждение ограждений, информационных знаков, стендов, указателей и других объектов
инфраструктуры памятника природы.
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Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На особо охраняемой природной территории регионального значения - памятнике природы "Р.
Бобольская с охранным ландшафтом на расстоянии 200 м в обе стороны от уреза воды" допускается
по согласованию с министерством природных ресурсов и экологии Калужской области:
3.1. Строительство линейных объектов при условии наличия в предусмотренных законодательством
случаях разрешения, выданного министерством природных ресурсов и экологии Калужской области в
установленном законодательством порядке.
3.2. Эксплуатация, ремонт, регламентное обслуживание и реконструкция существующих объектов
капитального строительства, линейных объектов (при условии наличия в предусмотренных
законодательством случаях разрешения, выданного министерством природных ресурсов и экологии
Калужской области в установленном законодательством порядке) и некапитальных строений,
сооружений, не влекущие за собой нарушение сохранности памятника природы.
3.3. Проведение противопожарных, санитарно-оздоровительных и иных профилактических
мероприятий, необходимых для обеспечения противопожарной безопасности и поддержания
санитарных свойств территории памятника природы, а также мероприятий по воспроизводству лесов.
3.4. Использование биологических мер борьбы с вредителями леса.
3.5. Устройство гнездовий для птиц.
3.6. Проведение научных исследований, включая экологический мониторинг.
3.7. Организация эколого-просветительских (проведение учебно-познавательных экскурсий,
организация и обустройство экологических учебных троп) мероприятий.
В существующих границах населенных пунктов, включенных в состав особо охраняемой природной
территории регионального значения - памятника природы "Р. Бобольская с охранным ландшафтом на
расстоянии 200 м в обе стороны от уреза воды", допускается по согласованию с министерством
природных ресурсов и экологии Калужской области строительство в установленном
законодательством порядке объектов индивидуального жилищного строительства, не влекущее за
собой нарушение сохранности памятника 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:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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