Кадастровый отчет по ООПТ охраняемый природный
объект регионального значения «Дуб-великан»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
охраняемый природный объект регионального значения «Дуб-великан»
2. Категория ООПТ:
охраняемый природный объект
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Комплексный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
19.10.2006
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Невосполнимая редкость, большая научная, историко-культурная и эстетическая ценность
природного объекта.
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

правительство
Постановление Ростовской
12.05.2017 354
области

Номер

Краткое содержание

Об
охраняемых
ландшафтах
и
охраняемых
природных
объектах

1. Изменить категорию особо охраняемых природных
территорий областного значения памятники природы
Ростовской области по Перечню согласно
приложению N 1. 2. Установить границы охраняемых
ландшафтов согласно приложению N 2. 3. Установить
границы охраняемых природных объектов согласно
приложению N 3. 4. Утвердить Положение о режиме
особой охраны охраняемых ландшафтов и охраняемых
природных объектов согласно приложению N 4. 5.
Упразднить памятники природы Ростовской области
по Перечню согласно приложению N 5. 6. Признать
утратившими силу правовые акты Ростовской области
по Перечню согласно приложению N 6.

Другие документы:
Категория
Постановление

Орган власти

Дата

Номер

администрация
19.10.2006 418
Ростовской области

Номер

Краткое
содержание

О памятниках природы Ростовской области
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Постановление

администрация
12.12.2007 486
Ростовской области

Постановление

администрация
16.07.2009 348
Ростовской области

Постановление

правительство
08.08.2012 735
Ростовской области

Постановление

правительство
15.05.2014 349
Ростовской области

Краткое
содержание

Номер
О внесении изменений в постановление
Администрации Ростовской области от
19.10.2006 N 418
О внесении изменений в постановление
Администрации Ростовской области от
19.10.2006 N 418
О внесении изменений в постановление
Администрации Ростовской области от
19.10.2006 N 418
О внесении изменений в некоторые правовые
акты Ростовской области

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской 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:
Южный федеральный округ, Ростовская область, Шолоховский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Расположен севернее ст-цы Вешенской, юго-западнее хут. Гороховского и западнее автодороги ст-ца
Вешенская - хут. Гороховский.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Типичные степные восточноевропейские равнинные (низменные)

99.9

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
1,5 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Данные отсутствуют
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Дуб великан - уникальный объект природы - дерево-долгожитель, которому более 400 лет. Рядом с
"дубом-патриархом" растут еще два "дуба-богатыря". Все они - остатки древней аренной дубравы. В
границы памятника входит прилегающая территория в качестве охранной зоны вокруг дуба, где
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 17.04.2021

2

имеются аренные ольшаники, луговая и песчано-степная растительность.

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.
21. Экспликация земель:
Экспликация земель лесного фонда:
Занимает 47-й выдел 97-го квартала Колундаевского участкового лесничества Шолоховского
лесничества.
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:
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 Ростовской области от 12.05.2017 №354
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Запрещенные виды деятельности и природопользования:
промысловая, спортивная и любительская охота загоном, разорение гнезд, нор, иных укрытий,
сбор яиц животных;
рыболовство, за исключением рыболовства в научно-исследовательских целях, любительского и
спортивного рыболовства;
повреждение и уничтожение растительности, в том числе заготовка лекарственного сырья,
выкапывание корней, клубней и луковиц растений, сенокошение, в целях, не связанных с
выполнением задач, возложенных на охраняемые ландшафты и охраняемые природные объекты,
а также с осуществлением хозяйственной деятельности в соответствии с настоящим Положением;
пускание палов, выжигание растительности;
выпас овец и коз, их прогон вне существующих дорог и просек. Выпас крупного рогатого скота,
лошадей за пределами специально предусмотренных для этого государственным бюджетным
учреждением Ростовской области Дирекция особо охраняемых природных территорий
областного значения мест, их прогон вне существующих дорог и просек;
строительство и реконструкция объектов, в том числе линейных сооружений, за исключением
объектов капитального строительства, связанных с обеспечением инженерной инфраструктурой
населенных пунктов, с реконструкцией и проведением работ, направленных на безопасное и
безаварийное функционирование существующих в границах охраняемых ландшафтов и
охраняемых природных объектов линейных сооружений; а также за исключением объектов,
связанных с функционированием охраняемых ландшафтов и охраняемых природных объектов, в
том числе постоянных и временных построек, сооружений, необходимых для сохранения,
восстановления и воспроизводства объектов растительного и животного мира;
предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства,
садоводства и огородничества;
создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
загрязнение водных объектов;
мойка автомототранспортных средств;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, не связанных с выполнением задач,
возложенных на охраняемые ландшафты и охраняемые природные объекты;
осуществление рекреационной деятельности, в том числе организация мест отдыха и разведение
костров за пределами специально предусмотренных для этого государственным бюджетным
учреждением Ростовской области Дирекция особо охраняемых природных территорий
областного значения мест;
проведение взрывных работ;
уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков
и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест отдыха;
проезд и стоянка автомототранспортных средств вне существующих дорог и просек, кроме
случаев, связанных с проведением мероприятий по выполнению задач, возложенных на
охраняемые ландшафты и охраняемые природные объекты, проездом и стоянкой
автомототранспортных средств собственников земельных участков, землепользователей,
землевладельцев, арендаторов, обладателей сервитута, расположенных в границах охраняемых
ландшафтов и охраняемых природных объектов, а также с осуществлением хозяйственной
деятельности в соответствии с настоящим Положением;
использование моторных плавучих средств, кроме случаев, связанных с проведением
мероприятий по выполнению задач, возложенных на охраняемые ландшафты и охраняемые
природные объекты, использованием моторных плавучих средств собственниками земельных
участков, землепользователями, землевладельцами, арендаторами, обладателями сервитута,
расположенных в границах охраняемых ландшафтов и охраняемых природных объектов, а также
с осуществлением хозяйственной деятельности в соответствии с настоящим Положением;
нахождение с собаками без привязи и поводка, нагонка и натаска собак;
разведка и разработка полезных ископаемых за исключением месторождений, учтенных
государственным балансом запасов полезных ископаемых Российской Федерации до вступления
в силу настоящего Положения. При этом не допускается разработка месторождений полезных
ископаемых открытым способом;
проведение работ по геологическому изучению недр за исключением регионального
геологического изучения, включающего региональные геолого-геофизические работы, научноисследовательские и другие работы, направленные на общее геологическое изучение недр, а
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также иные работы, проводимые без существенного нарушения целостности недр;
на территории лесных участков охраняемых ландшафтов и охраняемых природных объектов
применяются ограничения и запреты, предусмотренные лесным законодательством Российской
Федерации, Лесным планом Ростовской области, лесохозяйственными регламентами лесничеств
Ростовской области.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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