Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Балка Березовая»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Балка Березовая»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Ландшафтный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
29.04.2015
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Целями и задачами функционирования особо охраняемой природной территории регионального
значения - памятника природы "Балка "Березовая" являются:
сохранение лугово-степного растительного сообщества как эталонного участка естественного
долинного ландшафта северной лесостепи в бассейне верхнего Дона;
сохранение видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Тульской области.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Тульской
29.04.2015 210
области

Номер

Краткое содержание

Объявить особо охраняемой природной
территорией регионального значения - памятником
природы: природный комплекс болота
Подкосьмовского Богородицкого района Тульской
области площадью 47025,4 кв. м - "Подкосьмовское
болото" без изъятия земельных участков у
собственников, владельцев и пользователей этих
О создании
участков; природный комплекс долинного левого
особо
склона р. Непрядва в 3,5 км западнее с. Большая
охраняемых
Березовка Кимовского района Тульской области
природных
площадью 43108,7 кв. м - "Урочище "Березовка" без
территорий
изъятия земельных участков у собственников,
регионального
владельцев и пользователей этих участков;
значения на
природный комплекс долинного склона р.
территории
Непрядва у с. Монастырщино Кимовского района
Тульской
Тульской области площадью 8826,9 кв. м области
"Монастырщино" без изъятия земельных участков у
собственников, владельцев и пользователей этих
участков; природный комплекс балки "Березовая"
Кимовского района Тульской области площадью
171799,4 кв. м - "Балка "Березовая" без изъятия
земельных участков у собственников, владельцев и
пользователей этих участков.

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Тульской
15.06.2022 381
области

Номер

Краткое
содержание

ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАОКСКИЙ
РАЙОН И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КИМОВСКИЙ РАЙОН

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Центральный федеральный округ, Тульская область, Кимовский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
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Тип ландшафта

% площади

Речные поймы и дельты

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
17,2 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 17,2 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Данные отсутствуют
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:

Основные охраняемые виды:
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bryophytes (Мохообразные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Суммарные сведения по биологическому разнообразию
Всего
видов на
ООПТ

Группа организмов
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Bryophytes (Мохообразные)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Vertebrates (Позвоночные животные)

Виды в
Виды в
Виды в
Красном
КК
региональных
списке
России
КК
МСОП

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
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21. Экспликация земель:
Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

государственное учреждение Тульской области "Природа"
Юридический адрес организации: 300903, г. Тула, п. Косая Гора, ул. Октябрьская, д. 1
Почтовый адрес организации: 300903, г. Тула, п. Косая Гора, ул. Октябрьская, д. 1
Адрес электронной почты: priroda@tularegion.ru
Адрес в сети Интернет: https://nature.tularegion.ru/about/
Дата государственной регистрации юридического лица: 22.09.2021
ОГРН: 1217100010896
ФИО руководителя: Королев Алексей Владимирович
Должность: руководитель
Служебный телефон: 8(4872)24-51-04(доб.48-51)
Адрес электронной почты: priroda@tularegion.ru
Заместители и руководители подразделений:
заместитель руководителя, руководитель подразделения ООПТ Нецветова Елизавета Викторовна
(телефон: 8(4872)24-51-04(доб.48-61))
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление правительства Тульской области от 29.04.2015 №210
Постановление правительства Тульской области от 15.06.2022 №381
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
на территории Памятника природы установлен режим особой охраны в соответствии с
Постановлением правительства Тульской области от 29.04.2015 N 210 "О создании особо
охраняемых природных территорий регионального значения на территории Тульской области".
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Виды разрешенного использования земельных участков в соответствии с Приказом Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. N П/0412 "Об
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков":
основные виды разрешенного использования земельных участков:
охрана природных территорий (код 9.1);
историко-культурная деятельность (код 9.3).
вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков:
сенокошение (код 1.19);
природно-познавательный туризм (код 5.2);
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на территории Памятника природы не подлежат установлению;
физические лица посещают территорию Памятника природы в соответствии с установленным
разделом 3 настоящего Положения режимом особой охраны;
плата за посещение физическими лицами Памятника природы не взимается.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
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28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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