Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения "Лысая гора у с. Стужень"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения "Лысая гора у с. Стужень"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
03.02.2020
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Сохранение ковыльной степи и редких растений, занесенных в Красные книги России и Курской
области.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
администрация
20.07.2012 N 607-ПА "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ
Постановление Курской
29.01.2019 37-па
РАЗВИТИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ ОСОБО
области
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ В
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА"
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
администрация
1047- 20.07.2012 N 607-ПА "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ
Постановление Курской
31.10.2019
па
РАЗВИТИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ ОСОБО
области
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ В
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА"

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

Орган власти
администрация
Курской области

Дата

Номер

03.02.2020 88-па

Номер

Краткое
содержание

О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ЛЫСАЯ ГОРА У С. СТУЖЕНЬ"

Другие документы:
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

администрация
607Постановление Курской
20.07.2012
ПА
области

администрация
Постановление Курской
17.06.2015 366-па
области

администрация
Постановление Курской
07.04.2016 195-па
области

администрация
Постановление Курской
18.08.2016 602-па
области

администрация
Постановление Курской
05.06.2017 448-па
области

администрация
Постановление Курской
18.10.2017 797-па
области

Номер
Об утверждении Схемы
развития и размещения особо
охраняемых природных
территорий в Курской
области на период до 2020
года
О внесении изменений в
постановление
Администрации Курской
области от 20.07.2012 № 607па "Об утверждении Схемы
развития и размещения особо
охраняемых природных
территорий в Курской
области на период до 2020
года"
О внесении изменений в
постановление
Администрации Курской
области от 20.07.2012 № 607па "Об утверждении Схемы
развития и размещения особо
охраняемых природных
территорий в Курской
области на период до 2020
года"
О внесении изменений в
постановление
Администрации Курской
области от 20.07.2012 N 607па "Об утверждении Схемы
развития и размещения особо
охраняемых природных
территорий в Курской
области на период до 2020
года
О внесении изменений в
постановление
Администрации Курской
области от 20.07.2012 N 607па "Об утверждении Схемы
развития и размещения особо
охраняемых природных
территорий в Курской
области на период до 2020
года"
О внесении изменений в
постановление
Администрации Курской
области от 20.07.2012 N 607па "Об утверждении Схемы
развития и размещения особо
охраняемых природных
территорий в Курской
области на период до 2020
года

Краткое содержание

Утвердить прилагаемые
изменения, которые вносятся в
Схему развития и размещения
особо охраняемых природных
территорий в Курской области на
период до 2020 года,
утвержденную постановлением
Администрации Курской области
от 20.07.2012 N 607-па.
Утвердить прилагаемые
изменения, которые вносятся в
Схему развития и размещения
особо охраняемых природных
территорий в Курской области на
период до 2020 года,
утвержденную постановлением
Администрации Курской области
от 20.07.2012 N 607-па

10. Ведомственная подчиненность:

Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области
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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, Курская область, Мантуровский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Памятник природы расположен в Мантуровском районе Курской области:
В 29,1 км к востоку-северо-востоку от районного центра Мантурово;
В 2,72 км к северу от с. Ястребовка;
В 2,48 км к северо-востоку от с. Стужень
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Типичные и южные лесостепные восточноевропейские равнинные (возвышенные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
51,6 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:

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
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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:
Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Областное казенное учреждение "Дирекция по управлению особо охраняемыми природными
территориями Курской области"
Юридический адрес организации: 305023, Курская область, город Курск, ул. 3-я Песковская, д.40
Почтовый адрес организации: 305023, Курская область, город Курск, ул. 3-я Песковская, д.40
Телефон: +7 (4712) 33-13-38 (доб. 124)
Факс: +7 (4712) 33-13-38
Адрес электронной почты: oku.oopt@rkursk.ru
Адрес в сети Интернет: https://www.ecolog46.ru/департамент/подведомственные-...
Дата государственной регистрации юридического лица: 26.04.2007
ОГРН: 1074633000551
ФИО руководителя: Нуждов Олег Юрьевич
Должность: Руководитель
Служебный телефон: (4712) 33-13-38 (доб. 124)
Адрес электронной почты: oopt46@mail.ru
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 администрации Курской области от 03.02.2020 №88-па
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На ООПТ запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности
Памятника природы:
Отвод земель под любые другие виды пользования;
Распашка территории;
Строительство дорог;
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Лесопосадки на степных склонах (кроме защитных лесопосадок по бровкам балки в
Пределах охранной зоны);
Прокладывание через территорию трубопроводов, линий электропередач и других
Коммуникаций;
Замусоривание и захламление территории;
Устройство лагерей скота, летних доек, загонов и иных форм долговременного
Содержания скота;
Разбивка туристических стоянок;
Разведение костров;
Проведение всех видов рубок, за исключением санитарных;
Изменение видового состава растительности, включая вселение чужеродных видов,
Выкапывание для пересадки видов местной флоры;
Сбор цветов, листьев, ягод и других частей редких и охраняемых видов растений,
Нанесение им любых иных повреждений (в т.ч. путем поджигания сухой травы);
Охота, отлов животных;
Другие виды деятельности, не согласованные с уполномоченным органом исполнительной
Власти Курской области, осуществляющим государственное управление и государственный
Надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий
Регионального значения.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Традиционный режим хозяйственного использования, не приводящий к разрушению или
Деградации биоценозов;
Научные исследования;
Учебные экскурсии, экологический туризм;
Сенокос;
Выпас крупного рогатого скота и лошадей в период с 1 мая по 30 октября при соблюдении
Нормы пастбищной нагрузки: не более 100 условных голов КРС единовременно, в течение не
Более 15 дней непрерывно, при перерывах между стравливаниями - не менее 90 дней
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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