Наименование ООПТ
Категория ООПТ
Значение ООПТ
Дата создания ООПТ
Цель создания ООПТ

«Елово-широколиственный бор»
Памятник природы
Региональный
18.11.1993
Сохранение живописного елово-широколиственного лесного
массива на берегу водохранилища на реке Жиздра
Правоустанавливающие Решение Малого Совета Калужского областного Совета
документы
об народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении
организации ООПТ
объектов памятниками природы регионального значения» (в ред.
постановления Законодательного Собрания Калужской области
от 20.09.2012 № 624); постановление Правительства Калужской
области от 13.05.2016 № 287 «О реорганизации особо охраняемой
природной территории регионального значения – памятника
природы «Елово-широколиственный бор»
Ведомственная
Министерство природных ресурсов и экологии Калужской
принадлежность
области
Местонахождение
Калужская область, Жиздринский район, г. Жиздра
ООПТ
Общая площадь ООПТ 165 га
Краткое
описание Особо охраняемая природная территория включает крупный
ООПТ
елово-широколиственный лесной массив, расположенный в
междуречье Жиздры и Потьи, и живописный пруд на реке
Жиздре. Растительность природного комплекса представлена:
различными вариантами смешанных лесов с преобладанием
березы, участками сосново-елово-березовых лесов и редколесий,
участками культуры ели, разновозрастными участками культуры
сосны, пойменными ивняками и ольшаниками, луговыми
ассоциациями разных вариантов, рудеральной растительностью
окраин поселения и обочин дорог, береговой растительностью
водохранилища и реки Потья, прибрежной и водной
растительностью пруда на реке Жиздра. На большей части
лесного массива отмечены малонарушенные природные
комплексы, не испытывающие сильной антропогенной нагрузки,
находящиеся в состоянии естественных сукцессий, вполне
устойчивые и представляющие ценность для сохранения
биоразнообразия региона. Елово-широколиственный бор вместе с
прудом на реке Жиздре имеет большое эстетическое и
природоохранное значение для жителей города Жиздра, прежде
всего, как рекреационная зона
Суммарные сведения о В границах особо охраняемой природной территории выявлено
биологическом
158 видов грибов-макромицетов, 210 видов сосудистых растений,
разнообразии ООПТ
98 видов беспозвоночных, 7 видов земноводных, 4 вида
пресмыкающихся, 45 видов птиц и 21 вид млекопитающих
Сведения о редких и На территории памятника природы отмечены горичник горный и
находящихся
под речная крачка, занесенные в Красную книгу Калужской области
угрозой исчезновения
объектах животного и
растительного мира
Наличие в границах Отсутствуют
ООПТ
историкокультурных объектов
Современное состояние Санитарное состояние памятника природы в целом оценивается

ООПТ

как удовлетворительное. Рекреационная нагрузка – умеренная.
Сильное антропогенное воздействие отмечено только в районе
проведения работ по строительству дамбы на нижнем пруду на
реке Потья

