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«Лесной массив «Бор»
Памятник природы
Региональный
18.11.1993
Сохранение живописного лесного массива в долине реки Оки
Решение малого Совета Калужского областного Совета народных
депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов
памятниками природы регионального значения» (в ред.
постановления Законодательного Собрания Калужской области
от 20.09.2012 № 624); постановление Правительства Калужской
области от 03.04.2018 № 202 «Об особо охраняемой природной
территории регионального значения – памятнике природы
«Лесной массив «Бор»
Министерство природных ресурсов и экологии Калужской
области
Калужская область, Ферзиковский район, вблизи дер.
Тимофеевка, квартал 73 Ферзиковского участкового лесничества
ГКУ Калужской области «Ферзиковское лесничество»
61 га
Лесной массив «Бор» представляет собой сложный неоднородный
лесной массив, в пределах которого выделяются сосняк травяной,
сосняк неморальный, пойменная ксеромезофитная дубрава и
березняк с участием осины травяной. Основной лесообразующей
породой его является сосна обыкновенная с примесью дуба
черешчатого, березы и осины возрастом от 35 до 110 лет. В
густом и средней густоты подлеске произрастают лещина
обыкновенная, крушина ломкая, жимолость обыкновенная,
жестер слабительный, бузина красная и малина обыкновенная.
Подрост лесного массива слабо выражен и представлен
преимущественно широколиственными породами деревьев –
дубом
черешчатым,
липой
сердцевидной
и
рябиной
обыкновенной.
В
напочвенном
покрове
преобладают
представители семейства Злаки
На территории памятника природы отмечено 35 видов грибовмакромицетов, 279 видов сосудистых растений, 123 вида
беспозвоночных,
6
видов
земноводных,
5
видов
пресмыкающихся, 35 видов птиц и 25 видов млекопитающих
В лесном массиве выявлены пырей промежуточный или жесткий,
овсяница валисская, борец (аконит) дубравный, ветреница лесная,
ломонос прямой, жестер слабительный, зверобой волосистый,
ластовень ласточкин или лекарственный, медуница узколистная,
зопник клубненосный, шалфей мутовчатый, скабиоза серножелтая, скерда сибирская, серпуха красильная, гадюка
обыкновенная, соня-полчок, красотел сыщик, шипорог
вооруженный или навозник подвижнорогий и восковик пахучий
[Восковик-отшельник], занесенные в Красную книгу Калужской
области
Отсутствуют

Наличие в границах
ООПТ
историкокультурных объектов
Современное состояние Современное состояние особо охраняемой природной территории
ООПТ
в целом оценивается как удовлетворительное, однако она

подвергается значительной антропогенной нагрузке, в том числе
рекреационной, о чем свидетельствуют отмеченные в лесном
массиве кострища, следы автомобильных стоянок и палаточных
лагерей, стихийные свалки мусора

