
Наименование ООПТ «Урочище «Михалевы горы» 

Категория ООПТ Памятник природы 

Значение ООПТ Региональный 

Дата создания ООПТ 17.04.1992 

Цель создания ООПТ Сохранение типичного участка широколиственных лесов, 

имеющего экологическое и культурно-эстетическое значение 

Правоустанавливающие 

документы об 

организации ООПТ 

Решение Малого Совета Калужского областного Совета 

народных депутатов от 17.04.1992 № 48 «Об объявлении 

объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. 

постановления Законодательного Собрания Калужской области 

от 20.09.2012 № 624); постановление Правительства Калужской 

области от 27.11.2017 № 686 «О реорганизации особо охраняемой 

природной территории регионального значения - памятника 

природы «Урочище «Михалевы горы» 

Ведомственная 

принадлежность 

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской 

области 

Местонахождение 

ООПТ 

Калужская область, Жуковский район, южнее дер. Стрелковка 

Общая площадь ООПТ 21,7 га 

Краткое описание 

ООПТ 

Урочище «Михалевы горы» представляет собой лесной массив, 

преимущественно широколиственный, местами липовый, 

местами с кленом, дубом и другими деревьями, разными по 

возрасту. В глубине леса и местами вблизи опушки встречаются 

участки сосняка с широколиственным подростом. В травяном 

покрове выявлены обычные растения широколиственных и 

сосново-широколиственных лесов: осока пальчатая, осока 

волосистая, осока корневищная, ландыш майский, медуница 

неясная, марьянник дубравный, подмаренник промежуточный. 

Отличительной особенностью массива является редкость и 

малочисленность папоротников – отмечен только щитовник 

мужской, что характерно для лесов лесостепной зоны. Местами 

на песках очень обилен обыкновенный щавель кисловатый, также 

отмечен щавель пирамидальный, песчанка тимьянолистная, 

качим постенный, смолка обыкновенная и лапчатка серебристая 

Суммарные сведения о 

биологическом 

разнообразии ООПТ 

В урочище «Михалевы горы» выявлено 161 вид сосудистых 

растений, 15 видов мхов, 45 видов птиц и 17 видов 

млекопитающих 

Сведения о редких и 

находящихся под 

угрозой исчезновения 

объектах животного и 

растительного мира 

На территории лесного массива отмечены жабрица однолетняя и 

клинтух, занесенные в Красную книгу Калужской области  

Наличие в границах 

ООПТ историко-

культурных объектов 

Отсутствуют 

Современное состояние 

ООПТ 

Состояние урочища «Михалевы горы» в целом оценивается как 

удовлетворительное. Однако лесной массив является местом 

отдыха городского населения, о чем свидетельствуют хорошо 

развитая на территории урочища дорожно-тропиночная сеть и 

организованные места отдыха 

 


