Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Участок засечного леса с
карстовыми болотами между поселком Озерным и
деревней Ломинцево»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Участок засечного леса с карстовыми болотами между
поселком Озерным и деревней Ломинцево»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
28.12.2017
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Данные отсутствуют
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Тульской
28.12.2017 637
области

Номер

Краткое
содержание

О СОЗДАНИИ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ
ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ - ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА "УЧАСТОК
ЗАСЕЧНОГО ЛЕСА С КАРСТОВЫМИ БОЛОТАМИ
МЕЖДУ ПОСЕЛКОМ ОЗЕРНЫЙ И СЕЛОМ
ЛОМИНЦЕВО"

Другие документы:
Категория

Орган
власти

Дата

Номер

губернатор
Постановление Тульской 19.03.2009 14-пг
области
Указ

губернатор
Тульской 20.12.2011 36
области

Номер

Краткое
содержание

Об утверждении лесного плана Тульской области
О внесении изменений и дополнений в Постановление
губернатора Тульской области от 19 марта 2009 года N
14-пг "Об утверждении лесного плана Тульской
области"
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Категория

Указ

Орган
власти

Дата

Номер

губернатор
Тульской 25.02.2015 51
области

Номер

Об утверждении Лесного плана Тульской области

Краткое
содержание
Утвердить
Лесной 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, Щёкинский район.
Центральный федеральный округ, Тульская область, г. Тула.
15. Географическое положение ООПТ:
Заказник расположен в Центральном округе муниципального образования город Тула
На территории лесного массива между поселком Озерный и селом Ломинцево Ломинцевского
Сельского поселения Щекинского района, в кварталах NN 136, 137, 142, 143, 148 - 197, 236 244 Яснополянской дачи, Яснополянского участкового лесничества.
Заказник состоит из двух участков, разделенных автодорогой Подземгаз - Щекино Ломинцево
16. Общая площадь ООПТ:
2 046,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Описание прохождения линии границы Заказника составлено по поворотным точкам,
Зарегистрированным филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения
\"Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
И картографии по Тульской области", содержащимся в кадастровом плане земельного участка с
Кадастровым номером 71:14:030801:220 (кадастровой выписке о земельном участке) от
23.09.2016 N 99/2016/7895336; в кадастровом плане земельного участка с кадастровым
Номером 71:14:030801:102 (кадастровой выписке о земельном участке) от 23.09.2016 N
99/2016/7895333
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
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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:
Экспликация земель лесного фонда:
Тульское лесничество, кварталы 147, 148, 150, 152, 153, 157, 162, 169, 171, 174, 176, 181, 186, 190,
195, 198
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:
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 28.12.2017 №637
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
Искажение исторически сложившегося охраняемого ландшафта;
Разведка и разработка месторождений полезных ископаемых;
Возведение объектов капитального строительства, не связанных с целями и задачами
Заказника;
Проведение сплошных рубок лесных насаждений;
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Проведение рубок лесных насаждений на расстоянии до 100 метров от береговой линии
Карстовых болот;
Проведение работ, которые могут привести к нарушению гидрогеологического режима
Местности, почвенного покрова, возникновению и развитию эрозионных и карстовых
Процессов;
Увеличение площади, занятой строениями, автодорогами и другими лишенными
Растительности поверхностями;
Загрязнение почвы, замусоривание территории, захоронение бытовых и других отходов,
Устройство снегосвалок;
Загрязнение поверхностных и подземных вод неочищенными сточными водами и другими
Веществами; засорение поверхностных вод;
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 Заказника;
Сжигание сухих листьев и травы;
Разведение костров вне специально отведенных для этого мест;
Заготовка и сбор всех видов растений и их частей на карстовых болотах и на расстоянии
До 100 метров от их береговой линии;
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;
Умышленное причинение беспокойства, отлов и уничтожение, разорение гнезд и нор диких
Животных;
Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
Пребывание посетителей с пневматическим и иным оружием, рогатками, сачками и
Другими орудиями отстрела или отлова животных;
Проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий вне специально
Выделенных для этих целей мест и без разрешения специально уполномоченного органа
Правительства Тульской области;
Размещение рекламных и информационных щитов, не связанных с функционированием
Заказника;
Движение и стоянка механизированных транспортных средств, не связанных с
Функционированием Заказника, осуществляемые вне дорог общего пользования.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Проведение выборочных рубок лесных насаждений, если это не противоречит режиму
Охраны;
Сплошные рубки только в случае, если выборочные не обеспечивают замену лесных
Насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические,
Оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие
Сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций;
Проведение научных исследований, в том числе геологического изучения недр для
Государственных нужд, мониторинга состояния окружающей природной среды, включая
Государственный мониторинг состояния недр, изучения функционирования и развития
Природных экосистем и их компонентов;
Проведение археологических полевых работ в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
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, с проведением биотехнических
Мероприятий, работ по восстановлению и поддержанию в равновесном состоянии экосистем
Заказника;
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 12.02.2019 N 54)
Обустройство экологических троп;
Реакклиматизация по согласованию с уполномоченным органом исчезнувших с территории
Заказника видов растений и животных;
Проведение экскурсий по согласованию с уполномоченным органом, организация
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Проектов и исследований с участием школьников и студентов;
Установка информационных и информационно-предупредительных знаков, размещение
Ограничивающих проезд и проход сооружений.
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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