
Наименование ООПТ «Урочище «Молевское» 

Категория ООПТ Памятник природы 

Значение ООПТ Региональный 

Дата создания ООПТ 18.05.1995 

Цель создания ООПТ Сохранение сформировавшегося на месте бывшей усадьбы Б.В. 

Моля живописного природного комплекса 

Правоустанавливающие 

документы об 

организации ООПТ 

Постановление Законодательного Собрания Калужской области 

от 18.05.1995 № 209 «Об объявлении объектов памятниками 

природы регионального значения» (в ред. постановления 

Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 

624); постановление Правительства Калужской области от 

04.03.2016 № 146 «Об особо охраняемой природной территории 

регионального значения – памятнике природы «Урочище 

«Молевское» 

Ведомственная 

принадлежность 

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской 

области 

Местонахождение 

ООПТ 

Калужская область, Людиновский район, 1,5 км северо-западнее 

дер. Палома 

Общая площадь ООПТ 18,48 га 

Краткое описание 

ООПТ 

Урочище «Молевское» представляет собой сообщества 

суходольных олиготрофных лугов, частично заросшие 

кустарником. Ботанический состав их достаточно широк. 

Многочисленны здесь мятлик луговой, манжетка обыкновенная, 

чина луговая, зверобой пятнистый, трясунка средняя, василек 

фригийский, душистый колосок обыкновенный, ежа сборная, 

тимофеевка луговая, колокольчик раскидистый, клевер ползучий 

и лютик едкий. Отмечены в урочище и нечасто встречающиеся на 

территории области виды, такие как: купена многоцветковая, 

любка двулистная, ветреница лютичная, медуница неясная, 

пальчатокоренник пятнистый. В травяном покрове присутствуют 

подорожник ланцетолистный, тысячелистник обыкновенный, 

лапчатка прямостоячая, короставник полевой, вика мышиная и 

вика заборная. На месте бывшего плодового сада сохранились 

старые погибающие яблони, слива домашняя, груша домашняя, 

дуб черешчатый, береза повислая, сирень обыкновенная, 

отдельные кусты ивы пепельной, жестера слабительного, 

шиповника коричного, смородины черной. По периметру 

усадьбы, а также по обочинам дорог и по дороге на въезде в 

усадьбу имеются посадки липы возрастом более 100 лет. 

Подлесок состоит в основном из жимолости лесной и крушины 

ломкой. В травяно-кустарничковом ярусе присутствуют сныть 

обыкновенная, марьянник дубравный, мятлик луговой и купырь 

лесной 

Суммарные сведения о 

биологическом 

разнообразии ООПТ 

В урочище «Молевское» выявлено 73 вида сосудистых растений, 

1 вид пресмыкающихся, 43 вида птиц и 4 вида млекопитающих 

Сведения о редких и 

находящихся под 

угрозой исчезновения 

объектах животного и 

растительного мира 

На территории урочища отмечены жестер слабительный и деряба, 

занесенные в Красную книгу Калужской области  

Наличие в границах Отсутствуют 



ООПТ историко-

культурных объектов 

Современное состояние 

ООПТ 

Состояние природного комплекса в целом оценивается как 

удовлетворительное, рекреационная нагрузка на него – 

умеренная. Урочище используется для размещения летнего 

лагеря отдыха детей, проведения пикников и различных 

туристических мероприятий 

 


