Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Скальные обнажения
известняков в долине реки Осетр у с. Венев-монастырь»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Скальные обнажения известняков в долине реки Осетр у
с. Венев-монастырь»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Геологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
28.04.1982
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Имеет важное научное значение для детального изучения состава нижнекаменноугольных отложений,
а также учебно-просветительное - как удобный объект для школьных геологических экскурсий.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Паспорт

Охранное
обязательство

Постановление

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

Всероссийское
ордена Трудового
Красного Знамени 10.12.1981
общество охраны
природы
Тульский
областной совет
Всероссийского
29.04.1982 48
общества охраны
природы
правительство
Тульской области

25.11.2013 678

Об утверждении границ зон с особыми
условиями использования территорий
памятников природы и установлении
ограничений (обременений) на входящие в них
земли
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Категория

Орган власти

Постановление

правительство
Тульской области

Дата

Номер

04.03.2022 126

Краткое
содержание

Номер
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ВЕНЕВСКИЙ РАЙОН И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД
ЕФРЕМОВ

Другие документы:
Категория

Решение

Орган власти

Дата

исполнительный комитет
Тульского областного Совета
народных депутатов

Постановление губернатор Тульской области

Номер

Краткое
содержание

Номер

Об объявлении государственными
памятниками природы
28.04.1982 7-231
геологических объектов Тульской
области
Об утверждении лесного плана
19.03.2009 14-пг
Тульской области

10. Ведомственная подчиненность:

Администрация муниципального образования Гурьевское Веневского района
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, Венёвский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Тульская область, Веневский район, муниципальное образование Гурьевское, около д. ВеневМонастырь, на двух отдельных участках на правом и левом склонах долины р. Осетр.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Широколиственнолесные восточноевропейские равнинные (возвышенные)

100.1

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

Название

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

участок 1
участок 2

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

Границы кластеров:
участок 1:
участок 2:
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Общая с охранной зоной площадь 1,9 га. ООПТ расположен на правом и левом крутых склонах р.
Осетр и представляет собой заброшенные известняковые карьеры, заросшие частично деревьями и
кустарниками.
В обнажениях виден разрез тарусского и веневского горизонтов нижнего карбона, сложенный
органогенными известняками. Находясь в самом живописном участке верхнего течения р. Осетр в
месте пересечения «Тульских засек», обнажения придают ландшафту скалисто-гористый вид. Почвы
на большей части территории отсутствуют. Растительный покров на пологих участках склонов
образуют заросли деревьев, на крутых участках – кальцефильные растительные группировки, среди
которых выделяются синузии мхов и лишайников. Флора высших растений представлена 200 видами,
один из которых – лен желтый Linum flavum L. - занесен в Красную книгу Тульской области. Скальные
обнажения являются местами обитания специфических видов насекомых. Здесь отмечено 75 видов
чешуекрылых (бабочек). Из позвоночных животных встречаются 7 видов, в том числе гадюка
обыкновенная Vipera berus (L.)
Памятник природы имеет важное научное и образовательное значение как образец обнажений
нижнекарбоновых известняков, доступный для изучения состава нижнекаменноугольных отложений,
а также высокую туристско-рекреационную ценность. Ежегодно индивидуально или в составе
туристских лагерей его посещают более 1000 человек.

Основные охраняемые виды:
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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)
№

Латинское
название

Русское
название

Охранный статус

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Malpighiales
Linaceae (Льновые)
1 Linum flavum Лен желтый
Региональная КК (Тульская
L.
область)

Vertebrates (Позвоночные животные)
№

Латинское
название

Русское
название

Reptilia (Рептилии)
Squamata (Чешуйчатые)
Viperidae (Гадюковые)
1 Vipera
Обыкновенная
Региональная КК (Тульская область): 3
berus
гадюка
(Linnaeus,
1758)

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)
Vertebrates (Позвоночные животные)
Reptilia (Рептилии)

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

2
2
2
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
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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
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 04.03.2022 №126
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории Памятника природы запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы, в том числе:
разведка и разработка месторождений полезных ископаемых, добыча камня;
деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова, выходов минералов, обнажений
и горных пород;
проектирование, новое строительство и (или) эксплуатация любых объектов, функционирование
которых противоречит целевому назначению и допустимым видам использования территории
Памятника природы.
деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания объектов растительного и животного
мира:
нарушение местообитаний видов растений и животных, включенных в Красную книгу Тульской
области или являющихся редкими на территории Памятника природы;
пускание палов, выжигание растительности;
умышленное причинение беспокойства, отлов и уничтожение, разорение гнезд и нор диких
животных;
применение ядохимикатов;
замусоривание территории, захоронение отходов;
разведение костров вне специально обустроенных для этого мест, в том числе для сжигания
мусора;
самовольные порубки и механическое повреждение деревьев и кустарников;
самовольные действия граждан, направленные на обустройство отдельных участков Памятника
природы;
повреждение, нанесение надписей и царапин на известняковые стенки обнажений;
проведение салютов, использование петард и другие действия, сопровождающиеся резким
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шумом; использование радиоаппаратуры и другой акустической техники без согласования с
уполномоченным Учреждением;
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;
интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;
самовольная прокладка и маркировка спортивных трасс и маршрутов;
организация туристских стоянок, мест отдыха на расстоянии ближе 100 м от границы скальных
обнажений;
сбор ботанических, биологических и других коллекций без согласования с уполномоченным
Учреждением, изготовление сувениров из объектов, занесенных в Красную книгу Тульской
области.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
15. На территории Памятника природы разрешаются:
1) научно-исследовательская и эколого-просветительская деятельность;
2) проведение экскурсий;
3) установка информационных и информационно-предупредительных аншлагов и щитов, размещение
ограничивающих проезд и проход сооружений;
4) проведение учебно-познавательных экскурсий, организация и обустройство экологических учебных
и экскурсионных троп, фото- и видеосъемка.
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":
Основной вид разрешенного использования земельных участков:
Охрана природных территорий (код 9.1);
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков:
Природно-познавательный туризм (код 5.2);
Туристическое обслуживание (5.2.1).
16. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на территории Памятника природы не подлежат установлению.
19. Физические лица посещают территорию Памятника природы в соответствии с установленным
разделом 3 настоящего Положения режимом особой охраны.
20. Плата за посещение физическими лицами Памятника природы не взимается.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:

Охранная зона № 1:
Описание границ охранной зоны:
Охранная зона определяется 100-метровой полосой во все стороны от границ обнажения.
Основные ограничения хозяйственной и иной деятельности:
имеет единый с ООПТ режим.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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