Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Захарьинский лесостепной
комплекс»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Захарьинский лесостепной комплекс»
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:
13.12.1983
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Объект представляет большой ботанико-географический интерес как северный форпост
распространения редких степных растений (ковыля перистого, типчака, степной тимофеевки козельца
пурпурного и др.) на Среднерусской возвышенности.
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 Тульской
25.11.2013 678
области

Краткое
содержание

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

Другие документы:
Категория

Решение

Орган власти
исполнительный комитет
Тульского областного Совета
народных депутатов

Постановление губернатор Тульской области

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

Об объявлении государственными
памятниками природы местного
13.12.1983 17-707
значения ботанических объектов
области
Об утверждении лесного плана
19.03.2009 14-пг
Тульской области

10. Ведомственная подчиненность:

Администрация муниципального образования Теляковское Ясногорского района
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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, Ясногорский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Расположен на левом склоне долины р. Беспуты напротив пос. Первомайский (бывшее с. Захарьино).
Географические координаты: 54° 39' с.ш., 37° 55' в.д.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Широколиственнолесные восточноевропейские равнинные (возвышенные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
38,9 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:
Захарьинский лесостепной комплекс или участок степной растительности на р. Беспуте был впервые
описан в научной литературе известным московским ботаником А.В. Кожевниковым (Кожевников,
1932). Впоследствии степная растительность по р. Беспуте изучалась другими крупными московскими
ботаниками (Алёхин, 1944; Смирнов, 1958; Данилов, 1988; Алексеев и др., 1992). В 2001 г.
обследование флоры и растительности, энтомофауны и фауны позвоночных животных проводилось
тульскими учеными И.С. Шереметьевой, Л.В. Большаковым, АФ. Лакомовым.
Северный форпост степной растительности на Среднерусской возвышенности. Почвы
черноземовидные и пойменные. Почвообразующие породы – известняки и доломиты, местами сильно
выветренные. Основной тип растительности – остепненный луг. Имеются также участки сырого
пойменного луга. В южной и северной частях территории имеются березняки, практически лишенные
подлеска. Их травяной покров характеризуется значительным остепнением – обычны козелец
приземистый, серпуха красильная, пиретрум щитковый и другие виды. На крутом склоне центральной
части расположен сырой широколиственный лес (дуб, липа, клен остролистный, ольха клейкая, береза
бородавчатая, ясень, вяз гладкий) с подлеском из лещины, жимолости лесной, бересклета
бородавчатого. Травяной покров представлен обычными лесными видами. Флористический список
насчитывает 185 видов растений, в том числе редкие виды: астра ромашковая, ковыль перистый,
купальница европейская, черноголовка крупноцветковая. Энтомофауна насчитывает 94 вида вида
чешуекрылых и 57 видов двукрылых, в том числе занесенные в Международную Красную книгу
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голубянка алькон и голубянка телейус.

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)
№

Латинское название

Русское название

Arthropoda (Членистоногие)
Insecta (Насекомые)
Lepidoptera (Чешуекрылые)
Lycaenidae (Голубянки)
1
Phengaris alcon (Denis &
Голубянка алкон
Schiffermüller, 1775)
2
Phengaris teleius (Bergsträsser,
Голубянка телей
1779)

Охранный статус

Региональная КК (Тульская область): 2
Красный список МСОП: NA, ver. 3.1

Vascular plants (Сосудистые растения)
№

1

2

3

4

Латинское название

Русское название

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Asterales (Сложноцветные)
Asteraceae (Сложноцветные)
Aster amellus L.
Астра ромашковая (итальянская,
степная)
Lamiales (Губоцветые)
Lamiaceae (Губоцветные)
Prunella grandiflora (L.) Черноголовка крупноцветковая
Turra
Ranunculales
Ranunculaceae (Лютиковые)
Trollius europaeus L.
Купальница европейская
Monocots (Однодольные)
Poales (Злаки)
Poaceae (Злаки)
Stipa pennata L.
Ковыль перистый

Охранный статус

Региональная КК (Тульская область)

Региональная КК (Тульская область)

Региональная КК (Тульская область)

Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Тульская область)

Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
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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)
Arthropoda (Членистоногие)
Insecta (Насекомые)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Monocots (Однодольные)
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

2
2
2
4
4
3
1
0

0
0
0
1
1
0
1
0

1
1
1
4
4
3
1
0

1
1
1
0
0
0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
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:
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:
Хозяйственное использование,
Сбор растений,
Устройство туристических лагерей и костров,
Свалка мусора.
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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