Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Культура лиственницы
сибирской »

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Культура лиственницы сибирской »
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:
Имеет научное, учебно-просветительское и рекреационное значение. На территории ООПТ
проводятся учебные экскурсии и практические занятия студентов Крапивенского лесхоза-техникума.
Данные наблюдений за состоянием насаждений используются в лесоводческой теории и практике.
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
Решение

Орган власти
исполнительный комитет
Тульского областного Совета
народных депутатов
исполнительный комитет
Тульского областного Совета
народных депутатов

Постановление губернатор Тульской области

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

Об объявлении памятниками
20.05.1977 7-261 природных объектов области,
заслуживающих охраны
О государственных
07.01.1986 1-16 памятниках природы местного
значения
Об утверждении лесного
19.03.2009 14-пг
плана Тульской области
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Категория

Указ

Орган власти

Дата

губернатор Тульской области

Номер

25.02.2015 51

Краткое
содержание

Номер
Об утверждении Лесного
плана Тульской области

Утвердить
Лесной план
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):
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, Щёкинский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Расположен в Щекинском районе Тульской области в 0,5 км от ручья Свеженка, в квартале № 127,
выдел 4 Крюковского участкового лесничества. С запада посадки лиственницы примыкают к
памятнику природы «Культура ели 1870 года» и образуют с ним единый лесной участок.
Географические координаты: 53°58' с.ш., 37° 17' в.д.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Широколиственнолесные восточноевропейские равнинные (возвышенные)

100.3

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:
Культура лиственницы сибирской была создана впервые в Крюковском лесничестве в 1879 году.
Позднее, в 1934 году, В.В. Поповым была заложена постоянная пробная площадь. В 2001 году флору,
микобиоту и энтомо- фауну ООПТ обследовали специалисты: Л.В. Хорун, Т.Ю. Светашева, Л.В.
Большаков (Большаков, 2002; Хорун и др., 2001).
Памятник природы представляет собой посадку из порядка тысячи деревьев лиственницы сибирской
(Larix sibirica Ledeb.). Посадки лиственницы спелые, возраст многих деревьев — более 100 лет (хотя
есть и молодые экземпляры), высота — более 30 м. По участку очень трудно передвигаться из-за
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обильного древесного валежа, густых зарослей бузины и малины. Травяной покров очень небогат, в
нем доминируют крапива двудомная и будра плющевидная. Относительное богатство флоры, которое
наблюдалось нами на соседнем елово-сосновом участке, резко сменяется поразительным
однообразием. Всего на территории ООПТ нами отмечено 55 видов высших растений. На лугу,
граничащим с участком с востока и юго-востока, близ проселочной дороги, замечен подрост
лиственницы семенного происхождения.
Исследования биоты шляпочных грибов проводились рекогносцировочно и охватывали
одновременно территории ООПТ ≪Культуры ели 1870 г. и Старая посадка лиственницы≫,
представляющих единый лесной массив. Обнаружено 78 видов, в основном, широко
распространенных в лесной зоне. Небольшую часть составляют виды, приуроченные к хвойным и
смешанным лесам. Редких и нуждающихся в охране видов не обнаружено. В ходе энтомологического
обследования на территориях памятников природы ≪Культуры ели 1870 г. и Старая посадка
лиственницы≫ обнаружено более 100 видов насекомых, в основном, отряда чешуекрылых. Среди
уязвимых отмечены виды, характерные преимущественно для старовозрастных малонарушенных
широколиственных лесов, отчасти, для хвойных лесов, а также луговых степей. В список видов,
нуждающихся в охране включены 3 вида чешуекрылых и 3 — жесткокрылых, в т.ч. обитающих на
участках, граничащих с 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)
№

Латинское название

Русское название

Arthropoda (Членистоногие)
Insecta (Насекомые)
Coleoptera (Жесткокрылые)
Scarabaeidae (Пластинчатоусые)
1
Protaetia fieberi Kr., 1880
Бронзовка сомнительная

2

Lepidoptera (Чешуекрылые)
Lycaenidae (Голубянки)
Phengaris teleius (Bergsträsser, Голубянка телей
1779)

Охранный статус

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

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
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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)
Pinophyta (Голосемянные)
Pinopsida (Хвойные)
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

3
3
3
1
1
1
0

0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
0
0
0
0

2
2
2
0
0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Экспликация земель лесного фонда:
Крюковское участковое лесничество кв. 122 выд. 4
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования
Тульской области "Крапивенский лесхоз-техникум"
Юридический адрес организации: 301211, Тульская обл, Щекинский р-н, Селиваново Село, Садовая
ул, 7
Телефон: 8 (48751) 7 03 36, 7 03 47
Факс: 8 (48751) 7 03 25
Адрес в сети Интернет: http://krapivenles.ru/dendrarij.html
Дата государственной регистрации юридического лица: 09.01.2003
ОГРН: 1037101920426
ФИО руководителя: Сапронов Василий Иванович
Должность: директор
Служебный телефон: (48751) 7 03 17
Заместители и руководители подразделений:
заведующий дендрарием Марчук Татьяна Викторовна (телефон: +7 (48751) 7-03-25)
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:
рубка живых деревьев;
пастьба скота.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
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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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