Наименование ООПТ
Категория ООПТ
Значение ООПТ
Дата создания ООПТ
Цель создания ООПТ
Правоустанавливающие
документы
об
организации ООПТ

«Кедровые насаждения»
Памятник природы
Региональный
26.04.1990
Сохранение плодоносящих посадок сосны сибирской
Решение исполнительного комитета Калужского областного
Совета народных депутатов от 26.04.1990 № 164 (в ред.
постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012
№ 185); постановление Правительства Калужской области от
28.11.2016 № 639 «Об особо охраняемой природной территории
регионального значения – памятнике природы «Кедровые
насаждения»
Ведомственная
Министерство природных ресурсов и экологии Калужской
принадлежность
области
Местонахождение
Калужская область, Мещовский район, ГКУ Калужской области
ООПТ
«Мещовское лесничество», Мещовское участковое лесничество,
кварталы 89 и 90
Общая площадь ООПТ 2,5 га
Краткое
описание Памятник природы регионального значения «Кедровые
ООПТ
насаждения» представляет собой посадки сосны сибирской 19581959 годов. Сосна сибирская (сосна кедровая сибирская или кедр
сибирский) – дерево высотой до 40 м и диаметром ствола до 1,5-2
м. Плодоносящей частью дерева является его крона
протяженностью 1-1,5 м. Дерево растет медленно, живет в
среднем 300-350 лет, иногда до 500-800 лет. В сомкнутых
древостоях «цветет» с 40-50 лет, а в разреженных – с 13-15 лет. В
урожайный год одно крупное дерево дает до 1000-1500 шишек. В
природе кедровая сосна сибирская размножается семенами,
распространяемыми кедровкой, бурундуком, белкой, соболем и
другими животными. Сосна сибирская – порода резко
континентального климата. В зрелом возрасте светолюбива.
Растет на самых разных почвах, но предпочитает дренированные
глубокие легкосуглинистые и суглинистые слабооподзоленные
почвы
Суммарные сведения о На территории памятника природы регионального значения
биологическом
«Кедровые насаждения» выявлено 8 видов грибов-макромицетов,
разнообразии ООПТ
27 видов сосудистых растений, 14 видов насекомых, 2 вида
земноводных, 16 видов птиц и 11 видов млекопитающих
Сведения о редких и Отсутствуют
находящихся
под
угрозой исчезновения
объектах животного и
растительного мира
Наличие в границах Отсутствуют
ООПТ
историкокультурных объектов
Современное состояние Состояние памятника природы регионального значения
ООПТ
«Кедровые
насаждения»
в
целом
оценивается
как
удовлетворительное. Однако на его территории отмечено
значительное количество погибших и усыхающих деревьев сосны
сибирской

