Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Старовозрастные дубравы в
долинах р. Медведица и р. Карамыш»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Старовозрастные дубравы в долинах р. Медведица и р.
Карамыш»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
067
5. Профиль ООПТ:
Ландшафтный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
27.02.2007
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Памятник природы создан с целью сохранения фрагментов старовозрастных коренных дубрав в
поймах рр. Медведица и Карамыш в степной зоне Донской равнины. Некоторые сохранившиеся
деревья имеют более чем 150-ти летний возраст и диаметр ствола 90-125 см. Коренные дубравы в
поймах рек Медведица и Карамыш - живой представитель лесов доагрикультурного периода, некогда
господствоваших в речных долинах донского водосбора на территории Саратовской области.
Памятник природы имеет генетическое, историко-научное и ландшафтно-экологическое значение.
Участки дубрав на склонах препятствуют эрозионным процессам.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

губернатор
Постановление Саратовской
области

Дата

Номер

07.10.2020 333

Номер

Краткое
содержание

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОХРАННЫХ ЗОН
ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ

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

Орган власти
комитет охраны
окружающей среды и
природопользования
Саратовской области

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

12.07.2007
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Категория
Охранное
обязательство

Орган власти
комитет охраны
окружающей среды и
природопользования
Саратовской области

Паспорт

Постановление

правительство
Саратовской области

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

10.06.2008
Паспорт особо охраняемой природной
территории регионального значения
(памятника природы) "Старовозрастные
01.01.2016
дубравы в долинах р. Медведица и р.
Карамыш" Лысогорского района
Саратовской области
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
10.05.2017 227-П
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 1 НОЯБРЯ
2007 ГОДА N 385-П

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Об утверждении
Перечня особо
охраняемых
правительство
природных
Постановление Саратовской 27.02.2007 77-П
территорий
области
регионального
значения в
Саратовской области
Об утверждении
Перечня особо
охраняемых
правительство
природных
Постановление Саратовской 01.11.2007 385-П
территорий
области
регионального
значения в
Саратовской области
О внесении
изменений в
правительство
постановление
Постановление Саратовской 25.09.2009 475-П Правительства
области
Саратовской области
от 1 ноября 2007 года
N 385-П

Краткое содержание

Утвердить Перечень, границы и режим
особой охраны особо охраняемых
природных территорий регионального
значения в Саратовской области без
изъятия занимаемых ими земельных
участков у их владельцев и пользователей

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:
Приволжский федеральный округ, Саратовская область, Лысогорский район.

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 3.03.2021

2

15. Географическое положение ООПТ:
Первый участок ООПТ расположен в 2,5 км северо-восточнее окраины с. Атаевка в долине р.
Медведица. Второй участок находится в 1 км восточнее окраины поселка Барсучий в пойме р.
Карамыш. Третий участок на востоке примыкает к с. Парижская Коммуна, а четвертый участок
расположен в 700 м восточнее этого села. В целом памятник природы находится в Лысогорском
районе Саратовской области. Географические координаты центра ООПТ: первый участок: φ =
51°18'28" с.ш.; λ = 44°54'06" в.д.; второй участок: φ = 51°18'15" с.ш.; λ = 45°01'56" в.д.; третий участок:
φ = 51°21'32" с.ш.; λ = 45°06'25" в.д.; четвертый участок: φ = 51°21'17" с.ш.; λ = 45°09'13" в.д.;
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Речные поймы и дельты

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
754,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
Площади кластерных участков
Кластерные участки
№
1
2
3
4

Название
Участок 1
Участок 2
Участок 3
Участок 4

Площадь (га)
в том числе:
Всего
Без изъятия из
Морской акватории
хозяйственного использования
0,0
0,0
0,0
0,0

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

Границы кластеров:
Участок 1:
Северная граница участка совпадает с границами лесных кварталов 57, 58, 59 Широко-Карамышского
лесничества Широко-Карамышского лесхоза; восточная - с границами выделов 1, 10, 21 квартала 60 и
выделов 36, 35 квартала 75 того же лесничества; юго-восточная, южная и юго-западная границы
проходят по левому берегу р. Медведица; юго-западная и западная граница пересекает выделы 25, 14
квартала 57 и далее на север проходит по краю леса совпадая с границей 57 лесного квартала ШирокоКарамышкого лесничества Широко-Карамышского лесхоза.
Участок 2:
Северная граница участка совпадает с границами выделов 3, 9 квартала 50, выд. 7, 6 квартала 51 и
выдела 7 квартала 52 Широко-Карамышского лесничества Широко-Карамышского лесхоза; восточная
- с границами выдела 8 квартала 52 и далее вдоль русла р. Карамыш; южная - изгиб р.Карамыш;
западная граница участка совпадает с границами выделов 22, 19, 17 квартала 68; выделов 16, 13, 2
квартала 67; выделов 3 квартала 50
Исключая: выделы 9, 10, 1, 23 квартала 68, выделы 4-8, 12 квартала 67, выделы 10, 12, 13, 17 квартала
50.
Участок 3:
Северная граница совпадает с границей лесного квартала 109 Ширококарамышского лесничества
Ширококарамышского лесхоза; восточная проходит по границе выдела 13 квартала 109; юговосточная и южная проходит по границе леса (включая опушки) и залежи в 50-150 м от дороги
п.Широкий Карамыш -п.Парижская Коммуна; западная -по границе леса.
Участок 4:
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Участок 4:
Северозападная и северная границы совпадают с границами выделов 14, 18, 23 квартала 120
Ширококарамышского лесничества Ширококарамышского лесхоза; восточная - совпадает с западной
границей выдела 25 квартала 120; южная проходит по границе квартала; западная - по границе выделов
21 и 14 квартала 120
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)
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:

Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области
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Юридический адрес организации: 410012, Саратовская область, город Саратов, улица
Университетская, 45/51
Почтовый адрес организации: 410012, Саратовская область, город Саратов, улица Университетская,
45/51
Телефон: 8(8452) 49-05-50
Факс: 8(8452) 49-05-25
Адрес электронной почты: ecocom@saratov.gov.ru
Адрес в сети Интернет: http://www.minforest.saratov.gov.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 18.11.2013
ОГРН: 1136455002507
ФИО руководителя: Доронин Константин Михайлович
Должность: Министр
Служебный телефон: 8(8452) 49-05-50
Заместители и руководители подразделений:
Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Саратовской области - начальник
управления лесного хозяйства Попов Валерий Геннадиевич (телефон: 8(8452) 49-05-14)
Заместитель начальника управления государственного экологического надзора - начальник отдела
охраны окружающей среды Крылова Татьяна Николаевна (телефон: (8452) 49-05-26)
Начальник отдела недропользования и особо охраняемых природных территорий управления
природопользования Нигматуллина Наиля Ильдаровна (телефон: 8(8452) 49-05-53)
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
Все виды рубок, кроме ухода за лесами и проведения санитарно-оздоровительных мероприятий,
выпас скота, сенокошение, изменение гидрологического режима, прокладка коммуникаций,
устройс тво свалок, отвод земель под садово-огородные участки, иные виды хозяйственной
деятельности и природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и
воспроизводству природных комплексов и их компонентов.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Научные исследования, эколого-просветительская деятельность, рубки ухода.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Режим охраны и использования этой территории определен следующими документами:
Постановление губернатора Саратовской области от 07.10.2020 №333

Охранная зона № 1:
Площадь охранной зоны: 378.2700 га
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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