Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Урочище Водяное поле»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Урочище Водяное поле»
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:
07.01.1986
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
ООПТ имеет научное и историко-мемориальное значение, т.к. находится в охранной зоне
государственного военно-исторического и природного музея-заповедника «Куликово поле».
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 01.09.1980
общество охраны
природы
Тульский
областной совет
Всероссийского
02.09.1980
общества охраны
природы

правительство
Тульской области

09.02.2022 66

ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КИРЕЕВСКИЙ РАЙОН И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУРКИНСКИЙ РАЙОН

Другие документы:
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

исполнительный
комитет
Куркинского
Решение
25.04.1980 6-135
районного
Совета народных
депутатов
исполнительный
комитет
Тульского
Решение
07.01.1986 1-16
областного
Совета народных
депутатов
губернатор
Постановление
19.03.2009 14-пг
Тульской области

Постановление

Указ

Краткое
содержание

Номер

Об объявлении лесного урочища "Водяное поле"
памятником природы

О государственных памятниках природы местного
значения

Об утверждении лесного плана Тульской области

правительство
21.12.2012 731
Тульской области

Об утверждении границ зон с особыми условиями
использования, частей зоны с особыми условиями
использования "Достопримечательное место
"Куликово поле и памятники на нем" территорией памятников природы и
установлении ограничений (обременений) на
входящие в них земли

губернатор
25.02.2015 51
Тульской области

Утвердить
Лесной
Об утверждении Лесного плана Тульской области 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, Куркинский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Расположен в на территории Ивановского сельского совета Куркинского района Тульской области в 2
км сев.-западнее с. Хворостянка на склонах долины р. Нижний Дубик и оврага, примыкающего с
востока. в 12 и 13 кварталах Куркинского лесничества».
Географические координаты: 53° 37' с.ш., 38° 35' в.д.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Типичные и южные лесостепные восточноевропейские равнинные (возвышенные)

100

Доли ландшафтов разного типа
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16. Общая площадь ООПТ:
127,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 127,0 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:
Памятник природы находится в юго-восточной, лесостепной части Тульской области на склонах
долины р. Нижний Дубик и оврага, примыкающего с востока. Лесной массив представлен в основном
культурами ели (возраст около 70 лет) с примесью сосны и берёзы бородавчатой. В подлеске
бересклет бородавчатый, малина, жестер слабительный, ирга, чёрная и красная смородина; на светлых
местах — жимолость татарская. Отдельными участками встречаются посадки дуба с примесью клёна
остролистного, липы. Однако независимо от типа леса подрост в лесу представлен преимущественно
широколиственными породами — дубом, клёном остролистным, реже липой. Южная опушка леса
характеризуется некоторым остепнением. В лесные угодья вклиниваются участки редкой для
Тульской области степной травянистой растительности, представляющие собой богатые в видовом
отношении сообщества, насыщенные степными видами растений: ковылём перистым, ковылём
волосатиком, васильком сумским, ирисом безлистным, адонисом весенним и др. Общий
флористический список ООПТ насчитывает 318 видов, из которых 17 охраняемые в области: адонис
весенний (горицвет) Adonis vernalis L., василёк сумской Centaurea sumensis Kalenicz., венечник
ветвистый Anthericum ramosum L., ирис безлистный Iris aphylla L., истод сибирский Polygala sibirica L,
качим высочайший Gypsophila altissima L., ковыль волосатик Stipa capillata L., ковыль перистый Stipa
pennata L., козелец торчащий Scorzonera stricta Hornem., коровяк фиолетовый Verbascum phoeniceum L.,
лён жёлтый Linum flavum L., лук желтеющий Allium flavescens L., мордовник обыкновенный Echinops
ritro L., остролодочник волосистый Oxytropis pilosa (L.) DC, полынь армянская Artemisia armeniaca
Lam., полынь широколистная Artemisia latifolia Ledeb., ясменник розовый Asperula cynanchica L
В лесном массиве ООПТ обнаружено 88 видов шляпочных грибов. Большая часть из них — широко
распространенные, космополитные и рудеральные виды. Однако около 10 % видов оказались
довольно редкими для области и, вероятно, представляют лесостепной комплекс агариковых грибов:
шампиньон белоснежный Agaricus nivescens (F.H. M0ller) F.H. M0ller, шампиньон порфировый Agaricus
porphyrison P.D. Orton, волоконница Брезадолы Inocybe bresadolae Massee.
Видовой состав лишайников насчитывает 31 вид, среди них 1 вид является редким для средней
полосы Европейской части России: калоплака лопастная Caloplaca lobulata (Florke) Hellb. Интерес
представляют виды: рамалина обсыпная Ramalinafarinacea (L.) Ach., плеуростикта блюдчатая
Pleurosticta acetabulum (Neck.) Elix & Lumbsch, ксантория многоплодная Xanthoria polycarpa (Hoffm.)
Th.Fr., приуроченные к широколиственным лесам и достаточно редко встречающиеся в более
северных областях Европейской России.
В ходе энтомологических исследований здесь найдены два реликтовых вида чешуекрылых,
уникальных не только для региона, но и для фауны России вообще. Это листовертки эпинотия
субукулана Ерiпоtia sp. pr. subuculana (Rbl.) (восточноевропейский лесной вид, известный в горах
Центральной Европы и в Тульской области) и плодожорка андабатана Grapholita andabatana (Wolff)
(евросибирский лесной вид, редкий по всему ареалу). Кроме того, здесь обитает несколько очень
редких видов насекомых, как бореальных, так и лесостепных, но встречающихся локально. Из
жесткокрылых это — усач мелкоглазчатый Mesosa myops (Dalm.), из чешуекрылых — листовертка
Argyroploce roseomaculana (H.-S.) (боровой вид, связанный с грушанкой), огневка атралата
белополосая Atralata albofascialis (Tr.) (лугово-степной вид на северной границе ареала), малая пяденица
сериата Idaea seriata (Schrk.), лишайница желтая Eilema lutarella (L.) и др. Среди двукрылых здесь
отмечены уязвимые и локальные лугово-степные виды — печальница окончатая Thyridanthrax
fenestratus (F11.), лохматка готтентотта Villa hottentotta (L.), экзопрозопа клеомена Exoprosopa cleomene
(Egg.), корнеедка трехцветная Eumerus tricolor (E), платистома семинатионис Platystoma seminationis (E),
а также встречающиеся более широко — тахина большая Tachina grossa L., новикия храбрая Nowickia
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ferox (Pz.), гермария рыженогая Germaria ruficeps (Fll.) и др. Среди перепончатокрылых здесь впервые
за многие годы в Тульской области М.Н. Цуриковым отмечена пчела-плотник обыкновенная Xylocopa
valga Gerst., занесенная в Красную книгу РФ.
Фауна позвоночных животных включает 7 видов амфибий, 3 вида рептилий, 38 видов птиц, 12 видов
млекопитающих.

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)
№

Латинское
название

Русское
название

Basidiomycota (Базидиальные)
Agaricomycetes
Agaricales (Агариковые)
Inocybaceae
1 Inocybe bresadolae
Massee

Охранный статус

Региональная КК (Тульская область)

Invertebrates (Беспозвоночные животные)
№

Латинское
название

Русское
название

Охранный статус

Arthropoda (Членистоногие)
Insecta (Насекомые)
Hymenoptera (Перепончатокрылые)
Apidae (Пчелиные)
1 Xylocopa valga
Пчела-плотник
Красная книга РФ: 2
Gerstaecker
Региональная КК (Тульская область): 1
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Vascular plants (Сосудистые растения)
№

Латинское название

Русское название

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Asterales (Сложноцветные)
Asteraceae (Сложноцветные)
1 Artemisia armeniaca
Полынь армянская
Lam.
2 Artemisia latifolia Ledeb. Полынь широколистная
3 Echinops ritro L.
Мордовник обыкновенный
4 Psephellus sumensis
Василек сумской
(Kalen.) Greuter
5 Scorzonera stricta
Козелец торчащий (прямой)
Hornem.
Caryophyllales (Гвоздичные)
Caryophyllaceae (Гвоздичные)
6 Gypsophila altissima L. Качим высочайший (Гипсолюбка)
Fabales (Бобовые)
Fabaceae (Бобовые)
7 Oxytropis pilosa (L.) DC. Остролодочник волосистый
Polygalaceae (Истодовые)
8 Polygala sibirica L.
Истод сибирский
Gentianales (Горечавковые)
Rubiaceae (Мареновые)
9 Asperula cynanchica L. Ясменник розоватый
Malpighiales
Linaceae (Льновые)
10 Linum flavum L.
Лен желтый
Ranunculales
Ranunculaceae (Лютиковые)
11 Adonis vernalis L.
Горицвет весенний, Желтоцвет
весенний, Адонис весенний
Monocots (Однодольные)
Asparagales (Спаржевые)
Amaryllidaceae (Амариллисовые)
12 Allium flavescens Besser Лук желтеющий
Asparagaceae
13 Anthericum ramosum L. Венечник ветвистый
Iridaceae (Ирисовые)
14 Iris aphylla L.
Касатик безлистный

Poales (Злаки)
Poaceae (Злаки)
15 Stipa capillata L.
Ковыль волосатик
16 Stipa pennata L.
Ковыль перистый

Охранный статус

Региональная КК (Тульская область)
Региональная КК (Тульская область)
Региональная КК (Тульская область)
Региональная КК (Тульская область)
Региональная КК (Тульская область)

Региональная КК (Тульская область)
Региональная КК (Тульская область)
Региональная КК (Тульская область)
Региональная КК (Тульская область)
Региональная КК (Тульская область)
Региональная КК (Тульская область)

Региональная КК (Тульская область)
Региональная КК (Тульская область)
Красный список МСОП: Near Threatened
(NT), ver. 3.1
Красная книга РФ: 2
Региональная КК (Тульская область)
Региональная КК (Тульская область)
Красная книга РФ: 3
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)
Ascomycota (Сумчатые грибы)
Lecanoromycetes (Леканоромицетовые)
Basidiomycota (Базидиальные)
Agaricomycetes
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Arthropoda (Членистоногие)
Insecta (Насекомые)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Monocots (Однодольные)
Vertebrates (Позвоночные животные)
Amphibia (Амфибии)

Виды в
Виды в
Виды в
Красном
КК
региональных
списке
России
КК
МСОП

0
0
0
7

0
0
0
0

0
0
0
1

0
0
0
0

4
4
3
3
16
16
16
17
17
12
5
1
1

0
0
0
0
1
1
1
2
2
0
2
0
0

0
0
1
1
1
1
1
16
16
11
5
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Экспликация земель лесного фонда:
Куркинское участковое лесничество кв. 12, 13
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Государственное учреждение Тульской области "Богородицкое лесничество"
Юридический адрес организации: 301830, Тульская область, Богородицкий район, г. Богородицк,
мкр. Лесной, д. 47
Почтовый адрес организации: 301830, Тульская область, Богородицкий район, г. Богородицк, мкр.
Лесной, д. 47
Телефон: (487–61) 2-29-30; 2-15-17
Дата государственной регистрации юридического лица: 31.01.2008
ОГРН: 1087154002946
ФИО руководителя: Митяев Виктор Васильевич
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 21.12.2012 №731
Постановление правительства Тульской области от 09.02.2022 №66
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;
деятельность, влекущая за собой изменение гидрологического режима;
размещение любых новых объектов капитального строительства, а также связанных с ними
объектов инженерной и транспортной инфраструктур;
распашка земель, выемка грунта, нарушение почвенного и растительного покрова, за
исключением лесохозяйственных и противопожарных мероприятий;
любые виды рубок, за исключением рубок ухода за лесом и санитарно-оздоровительных рубок.
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 Памятника природы;
выжигание растительности, разведение костров;
умышленное причинение беспокойства, отлов и уничтожение, разорение гнезд и нор диких
животных;
безнадзорный выгул, натаска, нагонка и притравка собак;
прогон сельскохозяйственных животных вне дорог и выпас на территории Памятника природы;
повреждение или самовольные порубки деревьев и кустарников, самовольные посадки деревьев
и кустарников, а также другие самовольные действия граждан, направленные на обустройство
отдельных участков Памятника природы;
загрязнение почвы, замусоривание территории, захоронение бытовых и других отходов;
осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
осуществление охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности и охоты в
целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов;
подкормка диких копытных животных и улучшение кормовых условий среды для их обитания
без согласования с министерством природных ресурсов и экологии Тульской области;
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
охотничьему контролю (надзору) и среды их обитания, а также в рамках научноисследовательских работ и (или) регулирования численности охотничьих видов животных;
загрязнение поверхностных и подземных вод неочищенными сточными водами и другими
веществами, засорение поверхностных вод;
мойка транспортных средств.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
15. На территории Памятника природы разрешаются:
1) научно-исследовательская и эколого-просветительская деятельность;
2) проведение лесоохранных, биотехнических и противопожарных мероприятий, лесоустроительных
работ;
3) регулирование численности охотничьих ресурсов в целях предотвращения распространения
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болезней охотничьих ресурсов, нанесения ущерба здоровью граждан, объектам животного мира и
среде их обитания;
4) установка информационных и информационно-предупредительных аншлагов и щитов, размещение
ограничивающих проезд и проход сооружений;
5) 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);
Историко-культурная деятельность (код 9.3).
16. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на территории Памятника природы не подлежат установлению.
Плата за посещение физическими лицами Памятника природы не взимается.
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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