Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения "Ново-Усмановская
сероводородная вода"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения "Ново-Усмановская сероводородная вода"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
121
5. Профиль ООПТ:
Гидрологический.
6. Статус ООПТ:
Утраченный
7. Дата создания:
14.06.1989

Дата ликвидации:
25.06.2015
(в связи с естественным разрушением)
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Цель образования памятника природы - сохранение природных комплексов и объектов, в том числе:
древесной, кустарниковой и травянистой растительности;
видового разнообразия флоры и фауны;
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, животных и грибов.
Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:
обеспечение режима особой охраны на территории памятника природы;
создание организационных и материально-технических условий для функционирования
памятника природы;
осуществление экологического мониторинга памятника природы.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Решение

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

исполнительный
комитет
Клявлинского
районного
Совета
24.05.1988 148
народных
депутатов
Куйбышевской
области
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Категория

Орган власти

правительство
Постановление Самарской
области

Дата

Номер

25.06.2015 373

Номер

Краткое содержание

Об упразднении
памятников
природы
регионального
значения
"Тополь
вековой",
"Нефтяная
скважина n 8",
"Нефтяная
скважина n 10",
"Новоусмановская
сероводородная
вода"

Признать необратимым естественное
разрушение природных объектов, в целях
охраны которых были созданы особо
охраняемые природные территории
регионального значения "Тополь вековой",
"Нефтяная скважина N 8", "Нефтяная скважина
N 10", "Ново-Усмановская сероводородная
вода". Упразднить памятники природы
регионального значения "Тополь вековой",
"Нефтяная скважина N 8", "Нефтяная скважина
N 10", "Ново-Усмановская сероводородная
вода".

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

Орган власти

правительство
Постановление Самарской
области

Дата

Номер

31.12.2009 722

Номер

Краткое
содержание

Об утверждении Положений об особо
охраняемых природных территориях
регионального значения

Другие документы:
Категория

Решение

Орган власти
исполнительный
комитет
Куйбышевского
областного Совета
народных депутатов

Дата

Номер

14.06.1989 201

Постановление

правительство
Самарской области

18.06.2012 273

Постановление

правительство
Самарской области

13.09.2013 478

Постановление

губернатор Самарской
области

11.11.2013 283

Номер

Краткое
содержание

Об отнесении природных объектов области
к Государственным памятникам природы
местного значения
О внесении изменений в постановление
Правительства Самарской области от
31.12.2009 N 722 "Об утверждении
положений об особо охраняемых
природных территориях регионального
значения"
О внесении изменений в постановление
Правительства Самарской области от
31.12.2009 N 722 "Об утверждении
положений о памятниках природы
регионального значения"
Об утверждении Схемы размещения,
использования и охраны охотничьих угодий
на территории Самарской области

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования
Самарской 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:
Приволжский федеральный округ, Самарская область, Камышлинский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Русская равнина, лесостепная зона, Высокое Заволжье, верховья р. Мокрый Якшегул, притока р. Сок.
Расположен в границах сельского поселения Новое Усманово, 1 км севернее с. Новое Усманово.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Типичные и южные лесостепные восточноевропейские равнинные (возвышенные)

101.5

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
0,1 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 0,1 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:
Вся территория является малонарушенной.
Рельеф. На северной окраине села Ново-Усманово, находится старая скважина – колодец с водой
богатой сероводородом. Рядом сформировался пруд. Многие десятилетия данная территория
включена в производственную деятельность нефтепромысла. В трехстах метрах от памятника природы
находится станция подготовки и перекачки нефти.
Для технических нужд и противопожарных целей построена система прудов. Основной водоток имеет
ширину около 3 м. Дно водоемов покрыто отложениями серы. Климат. Климат района
континентальный с жарким летом и холодной зимой. Средняя температура января — 14,5°, июля
+19,5° С. Среднегодовая температура +2,7° С, сумма активных температур (свыше 10° С) —2300°.
Продолжительность безморозного периода около 130 дней. Последние весенние заморозки бывают в
середине мая, а первые осенние начинаются в третьей декаде сентября. Среднесуточная температура
выше 0° устанавливается в конце первой декады апреля.
Среднее годовое количество осадков в зоне составляет 429 мм, а в отдельные годы — свыше 500 мм.
На теплый период (апрель — октябрь) приходится 250— 300 мм. Максимальная высота снежного
покрова 35—40 см.
Геология, геоморфология и почвенный покров. В геоморфологическом отношении территория района
является частью провинции Высокого Заволжья и представляет собою волнистую возвышенную
равнину, расчлененную глубокими и широкими речными долинами. Водоразделы поднимаются над
долинами на 100 - 150м. Густая сеть второстепенных долин и оврагов местами сильно осложняет
рельеф, вследствие чего страна местами получает горный вид, особенно но южным круто падающим
склонам водоразделов. В формировании микрорельефа в ряде мест принимают участие карстовые
формы. Территорию слагают породы пермского возраста, в основном отложения татарского яруса,
представленные красно-цветной песчано-глинистой толщей с подчиненными прослоями пестрых
мергелей, серых известняков и доломитов. Небольшую роль играют песчаники. В нижней части
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разреза встречаются маломощные прослои гипса и ангидрита. Глубже залегающий казанский ярус
представлен известняками, гипсами.
Почвенный покров представлен в основном обыкновенными черноземами тяжелого механического
состава.
Растительный покров. Топкие илистые берега заросли спорышем, лопухом, марью и другими
сорными растениями, а в воде на сырых кочках растут череда, полевица, кипрей, лютик.
Флора. Типична для пойменных мест.
Фауна. Типичная для региона.
Оценка современного состояния и вклада ООПТ в поддержании экологического баланса окружающих
территорий. Природные сообщества находятся в близком к естественному состоянии. Наблюдается
мозаика сукцессионных стадий характерных для соответствующих типов экосистем. Памятник
природы является рефугиумом для представителей флоры и фауны, происходит пополнение
упадочных местообитаний соседних антропогенно преобразованных территорий.

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 особо охраняемых территорий и объектов:
Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,
космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения – 0,1 га.
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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 Самарской области от 31.12.2009 №722
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории памятника природы запрещается (не допускается) деятельность, влекущая за собой
нарушение сохранности памятника природы, в частности:
строительство магистральных автомобильных дорог, железных дорог;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
размещение летних лагерей, летних доек, мест водопоя скота.
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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