Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Пушкинская дача»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Пушкинская дача»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Ландшафтно-биологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
15.07.1993
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
ООПТ создана для сохранения редкого в ландшафтном и биологическом отношениях участка долины
р. Вязовня. На придолинном плато, крутом склоне долины реки и по склонам небольшой балки
живописно расположены старовозрастные дубовые и еловые лесонасаждения с небольшими
фрагментами березняков, сосняков и др. пород, в т.ч. экзотических. Отдельные деревья дуба имеют
возраст 100-150 и более лет. С урочищем связаны не-сколько легенд. Имеет важное ландшафтное,
ботаническое и рекреационное значение.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Решение

малый Совет Липецкого областного
Совета народных депутатов

15.07.1993 149

Постановление

глава администрации Липецкой
области

14.07.1998 250

Номер

Краткое
содержание

Об особо охраняемых
природных территориях
области
О расширении сети особо
охраняемых природных
территорий

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

Орган власти

Дата

Номер

Номер
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Краткое
содержание

1

Категория

Орган власти

Дата

Номер

администрация
Постановление Липецкой
22.09.2015 440
области

Номер

Краткое
содержание

Об утверждении площади и границ памятников
природы регионального значения «Низовья балки
Ягодновская», «Балка Паника», «Аннин лес»,
«Стрелецкий лес», «Долина р. Птань», «Пушкинская
дача», «Хрущевская дача», «Долговское», «Солонец
Цыганское озеро», «Болото Попово», «Болото
Разрезное», «Добринские болота», «Озеро
Андреевское», «Озеро Богородицкое», «Озеро
Спасское», «Озеро Заланская лука», «Озеро Малое
Остабное», «Озеро Большое Остабное», «Озеро
Кривецкая Старица», «Болото Карасевка», «Болото
Сосновка», «Донские беседы», «Долина р. Кобылья
Снова», «Болото у с. Яковлево», «Тербунские
песчаники», «Конь-камень», «Песчаники р.
Олымчик», «Апухтинские песчаники», «Парк в с.
Красное», «Низовья Каменного лога», «Каменная
гора», «Круглянский затон», «Озеро Черная
Мещерка»

10. Ведомственная подчиненность:

Управление экологии и природных ресурсов Липецкой 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, Липецкая область, Данковский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Данковский р-н, юго-западная окраина г. Данкова, правобережье р. Вязовни.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Речные поймы и дельты

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
52,5 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Сведения о характерных точках границ зоны с особым режимом использования территории
памятника природы в системе координат МСК-48 представлены в Постановлении администрации
Липецкой области от 22.09.2015 №440.
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19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Характерный участок долины малых притоков Дона, расположенных на Среднерусской
возвышенности. Тип рельефа - склоновый. Северная часть ООПТ занимает часть крутого и
возвышенного правобережного коренного склона долины р. Вязовня высотой до 35 м с выходами на
дневную поверхность доломитов в виде осыпей. Восточная часть ООПТ расположена на склоне
крупной балки, впадающей в р. Вязовню. Центральная и восточная часть ООПТ занимает пологие
слабонаклоненные склоны и выровненный водораздел.
Почвенный покров преимущественно представлен на склонах смытыми в разной степени серыми
лесными почвами, на прилегающих плато - серыми лесными почвами. По пойме р. Вязовня
небольшими фрагментами представлены наносные дерново-намытые почвы. Пойменные луговые
почвы включают слаборазвитые почвы на песчано-галечниковых отложениях в прирусловой зоне
реки.
ООПТ с севера граничит с р. Вязовня – характерным типом малых рек Среднерусской
возвышенности. В границах ООПТ находится нижняя часть ее течения; общая протяженность по
ООПТ составляет около 700 м. Ширина реки 8-15 м, глубины от 0,4 до 2 м, течение быстрое. Донные
грунты преимущественно галечниковые или илистые. Берега возвышенные, сухие, в прибрежной зоне
покрыты ивняковыми и осоковыми зарослями. У подножия склона имеются небольшие по дебету
родники. В центральной части ООПТ имеется старый копаный пруд (размеры 10 х 20 м, глубина до
0,5 м), не имеющий постоянного питания и пересыхающий в сухие годы.
Тип растительности – лесной. Склоны долины и присклоновое плато заняты старовозрастными (100 и
выше лет) фрагментами дубрав, ельников, березняков, с примесью сосны, липы и клена. Имеются
плодоносящие посадки ореха маньчжурского. Основу растительного покрова составляет
растительность нагорной дубравы с доминантом из дуба черешчатого, с участием в первом ярусе
березы повислой, клена остролистного, липы мелколистной. Кустарниковый ярус хорошо выражен, в
нем обильно представлены лещина, бересклет бородавчатый, крушина ломкая, боярышник, дикие
яблони и груша, по опушкам – терн, шиповник и др. Травяной покров разнотравно-злаковый, с
доминированием в зависимости от конкретных условий ландыша майского, сныти, осоки волосистой
и др. видов.
ООПТ полностью входит в ГЛФ и представляет собой фрагмент естественной нагорной дубравы
возраста 100-150 лет, со значительными фрагментами лесокультур различных возрастов. В составе
лесокультур доминирует ель обыкновенная, местами - сосна обыкновенная. Смешанный характер
насаждений, приуроченность к склону долины придает лесному ландшафту живописность. Наиболее
красочно до засухи 2010 г. выглядели участки с высокими стройными еловыми насаждениями.
Высота отдельных елей превышала 25–35 м, а диаметр 50 см. В настоящее время в этих ельниках идет
массовое усыхание древостоя.
Биота включает виды, характерные для островных смешанных лесов и малых рек. Видо-вое
разнообразие макромицетов оценивается в 400 видов, сосудистых растений – 350 видов, амфибий – 7
видов, рептилий - 3, птиц – 65, млекопитающих - 20.

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)
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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:
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:
Данные отсутствуют
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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