Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Урляпов вал»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Урляпов вал»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Комплексный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
10.02.2014
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Памятник природы "Урляпов вал" образован с целью сохранения уникального природного объекта,
имеющего большое культурно-историческое значение, а также сохранения разнообразия
растительного и животного мира, включающего виды, занесенные в Красную книгу Тамбовской
области.
Основными задачами памятника природы "Урляпов вал" являются:
сохранение разнообразия растительного и животного мира, включающего виды, занесенные в
Красную книгу Тамбовской области;
охрана и сохранение среды обитания редких и исчезающих видов растений и животных;
поддержание общего экологического баланса;
проведение учетных и научно-исследовательских работ;
изучение и внедрение передового опыта в области сохранения природных ресурсов через
систему охраняемых территорий;
ведение экологического мониторинга процессов, происходящих на территории памятника
природы;
экологическое просвещение и образование;
иные задачи, направленные на охрану окружающей среды и рациональное природопользование.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер
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Краткое
содержание

1

Категория

Орган власти

Дата

Номер

администрация
Постановление Тамбовской
10.02.2014 122
области

Номер

Краткое
содержание

Об образовании особо охраняемых природных
территорий регионального (областного) значения памятники природы "Урляпов перелаз", "Урляпов
вал", "Осиновый овраг", "Степь в имении Герцога
Лейхтенберского", "Адамовы кусты", "Отрог",
"Святое озеро Свято-Никольской Мамонтовой
пустыни", а также уточнении границ памятника
природы регионального значения "Верховья реки
Цны"

Другие документы:
Категория

Орган власти

администрация
Постановление Тамбовской
области
администрация
Постановление Тамбовской
области

Дата

Номер

25.04.2011 414
12.02.2015 122

Номер

Краткое
содержание

О Схеме развития и размещения особо
охраняемых природных территорий в Тамбовской
области
О внесении изменений в Схему развития и
размещения особо охраняемых природных
территорий в Тамбовской области

10. Ведомственная подчиненность:

Управление по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области
Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение "Дирекция особо охраняемых
природных территорий регионального значения"
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, Тамбовская область, Мичуринский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Памятник природы "Урляпов вал" расположен на территории муниципального образования
"Мичуринский район" на расстоянии 1,1 км западнее с. Новое Хмелевое. Представляет собой
земляной вал.
16. Общая площадь ООПТ:
12,0 га, в том числе площадь земельных участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из
хозяйственного использования – 12,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Северо-восточная: проходит по северному краю дороги, проходящей вдоль вала.
Юго-западная: проходит по границе с пашней.
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 27.11.2021

2

Координаты крайних точек памятника природы "Урляпов вал":
N точки Координаты
Северная широта Восточная долгота
1 52° 47/ 37,40// 40° 27/ 31,85//
2 52° 46/ 59,14// 40° 28/ 17,89//
3 52° 47/ 18,91// 40° 28/ 35,51//
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Фрагмент земляных укреплений 17 века протяженностью 2,0 км.
Охраняемыми видами растительного и животного мира являются: дозорщик-император (Anax
imperator), медляк степной (Blaps hatophila), пчела-плотник (Xilocopa valga), подалирий (Papilio
podalirius), махаон (Papilio machaon), рябчик русский (Fritillаria ruthеnica Wikst.), адонис весенний
(Adonis vernalis L.), ветреница лесная (Anemone sylvestris L.), хохлатка Маршалла (Corydalis marschalliana
Pers.), миндаль низкий, или бобовник (Amygdalus nana L.), астрагал бороздчатый (Astragalus sulcatus
L.), ирис безлистный (Iris aphylla), колокольчик персиколистный (Campanula persicifolia L.), ковыль
Лессинга (Stipa lessingiana Trin. et Rupr.), ковыль перистый (Stipa pennata L.), осока низкая (Carex humilis
Leyss.), крапчатый суслик (Spermophilus suslicus Guld.).

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:
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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:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление администрации Тамбовской области от 10.02.2014 №122
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередач и прочих
коммуникаций;
загрязнение поверхностных вод сточными водами, водопой и выпас скота, стирка белья;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений и любых средств химической защиты
растений;
мойка, ремонт, заправка и стоянка автомототехники;
загрязнение территории отходами производства и потребления, складирование отходов;
размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, полей орошения, навозохранилищ,
складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений и иных
объектов, способных вызвать загрязнение водных объектов;
иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования,
способные оказать негативное воздействие на экосистему.
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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