Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Дубы Девять братьев»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Дубы Девять братьев»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Ботанический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
20.05.1977
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Дубы необычной формы роста, с девятью сросшимися в основании стволами. Уникальный
природный объект. Используется в экскурсионных и учебных целях .
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Тульской
18.09.2013 481
области

Номер

Краткое содержание

Об
утверждении
границ зон с
особыми
условиями
использования
территорий
памятников
природы и
установлении
ограничений
(обременений)
на входящие в
них земли

Утвердить границы зоны с особыми условиями
использования территории памятника природы
"Араповская пещера (система подземных ходов у с.
Гремячее)" Гремячевского сельского совета
Новомосковского района Тульской области
площадью 20001 кв. м, расположенного по адресу:
Тульская область, Новомосковский район,
Гремячевский сельский совет, с. Гремячее,
согласно приложению N 1. 2. Утвердить границы
зоны с особыми условиями использования
территории памятника природы "Карстовое озеро
у д. Новая Деревня" Новомосковского района
Тульской области площадью 135392 кв. м,
расположенного по адресу: Тульская область,
Новомосковский район, д. Новая Деревня,
согласно приложению N 2. 3. Утвердить границы
зоны с особыми условиями использования
территории памятника природы "Сросшиеся дубы
"Девять братьев" в квартале N 50 Сороколетовского
лесничества Белевского лесхоза Арсеньевского
района Тульской области площадью 5000 кв. м,
расположенного по адресу: Тульская область,
Арсеньевский район, квартал N 50
Сороколетовского лесничества Белевского лесхоза,
согласно приложению N 3.

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

исполнительный комитет
Арсеньевского районного
Об объявлении памятником природы
Решение
20.10.1976
Совета депутатов
дубов "Девять братьев"
трудящихся
исполнительный комитет
Тульского областного
Об объявлении памятниками природных
Решение
20.05.1977 7-261
Совета народных
объектов области, заслуживающих охраны
депутатов
губернатор Тульской
Об утверждении лесного плана Тульской
Постановление
19.03.2009 14-пг
области
области
О внесении изменений и дополнений в
Постановление губернатора Тульской
губернатор Тульской
Указ
20.12.2011 36
области от 19 марта 2009 года N 14-пг "Об
области
утверждении лесного плана Тульской
области"
Указ

губернатор Тульской
области

25.02.2015 51

Утвердить
Лесной
Об утверждении Лесного плана Тульской
план
области
Тульской
области

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):
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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, Арсеньевский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Дубы произрастают в квартале № 50 Сороколетовского участкового лесничества ГУ ТО «Белевское
лесничество», 200 метров восточнее д. Сороколетово Арсеньевского района Тульской области.
Географические координаты: 53°38' с.ш.. З6°25' в.д.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Широколиственнолесные восточноевропейские равнинные (возвышенные)

99.6

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
0,5 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 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:
Дубы необычной формы роста, с девятью сросшимися в основании стволами, известны лесоводам
более 75 лет, а с 1946 года за их состоянием установлен контроль со стороны лесничества. Возраст
дубов оценивается в 150 лет, их высота — 32-35 метров. В 1976 году дубы Девять братьев» объявлены
памятником природы решением Арсеньевского районного Совета депутатов трудящихся.
Сросшиеся деревья-дубы долгожители, возраст которых более 120 лет. Представляет собой участок на
опушке лесного массива, на границе широколиственного леса с доминированием дуба черешчатого,
клена платановидного и равнинного и березняка. Почвы — серые лесные, гидрологическая сеть
отсутствует. В подлеске вблизи опушки отмечены рябина обыкновенная, малина, яблоня лесная, ива
козья, жимолость лесная, орешник, черемуха обыкновенная, бересклет европейский. Травяной покров
представлен лесо-опушечными видами: мятликом дубравным, норичником шишковатым, дудником
лесным, лютиком кашубским, звездчаткой злаковой и жестколистной, копытнем европейским,
зверобоем продырявленным, манжеткой изящной, кострецом безостым, вейником наземным,
марьянником дубравным. Характерно заметное участие сорных растений: крапивы двудомной,
пикульника красивого, льнянки обыкновенной и др., что вызвано антропогенной дигрессией
ближайших окрестностей ООПТ. Всего отмечено 68 видов высших растений.

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
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 26.01.2020

3

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.
21. Экспликация земель:
Экспликация земель лесного фонда:
Сороколетовское участковое лесничество кв. 50
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Государственное учреждение Тульской области "Белевский лесхоз"
Юридический адрес организации: 301530, Тульская область, Белевский район, г. Белев, ул. Рабочая, д.
116
Почтовый адрес организации: 301530, Тульская область, Белевский район, г. Белев, ул. Рабочая, д. 116
Телефон: (962) 272-33-36
Адрес в сети Интернет: http://forestry.tularegion.ru/about-us/structure/
Дата государственной регистрации юридического лица: 01.11.2002
ОГРН: 1027103271150
ФИО руководителя: Миловзоров Виктор Владимирович
Служебный телефон: (487–42) 4-26-13
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
Запрещен любой вид пользования, кроме экскурсионного посещения.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
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27. Режим охранной зоны ООПТ:

Охранная зона № 1:
Описание границ охранной зоны:
Охранная зона объекта определяется 10-метровой полосой по периметру.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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