Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Урочище Ключи»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Урочище Ключи»
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:
01.08.1987
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Имеет научное и учебно-просветительское значение. Представляет большую научную ценность как
место произрастания одного из самых редких на Восточно-Европейской равнине растения сердечника
трехнадрезанного и других редких растений Тульской области.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Паспорт

Постановление

Орган власти
Всероссийское ордена
Трудового Красного
Знамени общество
охраны природы

Дата

Номер

Краткое
содержание

Номер

27.05.1988

правительство Тульской
25.11.2013 678
области

Об утверждении границ зон с особыми
условиями использования территорий
памятников природы и установлении
ограничений (обременений) на входящие в
них земли

Другие документы:
Категория
Решение

Орган власти
исполнительный комитет Тульского
областного Совета народных депутатов

Постановление губернатор Тульской области

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

О государственных
01.08.1987 13-450 памятниках природы
местного значения
Об утверждении лесного
19.03.2009 14-пг
плана Тульской области
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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, Венёвский район.
15. Географическое положение ООПТ:
В 1 км к западу от дер. Ключевое Веневского района Тульской области на правом берегу р. Осетр.
Урочище в северной части граничит с узкой поймой р. Осётр, с востока и запада к ООПТ подходят
два оврага с луговой растительностью, практически не используемые под выпас. С юга к опушкам
урочища почти вплотную примыкают поля АО «Пригородное».
Географические координаты: 54°24 с.ш., 38° 19' в.д.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Широколиственнолесные восточноевропейские равнинные (возвышенные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
16,0 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:
Впервые это место произрастания одного из редчайших видов Средней России — зубяночки
трехраздельной — было обнаружено в конце XIX века (Розен, 1893). Затем урочище и популяция
зубяночки неоднократно осматривались (Скворцов, 1949; Данилов, 1987). В 2001 г. проводилось
обследование памятника природы и окружающих его участков. Флора и растительность изучались
И.С. Шереметьевой, фауна насекомых — Л.В. Большаковым и А.Ф. Лакомовым.
Расположен на правом крутом склоне долины р. Осетр на выходах щебенчатых известняков, прорезан
несколькими глубокими оврагами. Почвы на большей части ООПТ частично смыты из-за крутизны
склона, а на лугово-степных участках представлены деградированными черноземами.
Почвообразующие породы — известняки. Основной тип растительности — дубрава с примесью
липы, кленов остролистного и равнинного, ясеня обыкновенного, вязов гладкого и шершавого.
Подлесок развит не на всей площади леса, видимо, из-за периодического выжигания опушек.
Основная ценность ООПТ — зубяночка трехраздельная — встречается по всей территории дубравы
урочища. Травяной покров на более светлых местах характеризуется остепненностью — встречаются
бубенчик лилиелистный, осока горная, серпуха красильная, пиретрум щитковый и др. В восточной
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части ООПТ расположен участок кустарниковой луговой степи с незначительной пастбищной
дигрессией и обедненным составом видов степной экологии. Здесь отмечены редкие для Тульской
области растения: горечавка крестовидная, чемерица черная и др. Список растений включает 248
видов, из них 4 вида занесены в Красную книгу Тульской области. Однократное энтомологическое
обследование подтвердило первостепенную значимость лугово-степных и лесных сообществ ООПТ.
Выявлено 96 видов чешуекрылых, из которых 7 — уязвимые и подлежат охране.

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)
№

1
2

3
4

Латинское название

Русское название

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Asterales (Сложноцветные)
Campanulaceae (Колокольчиковые)
Adenophora liliifolia (L.) Besser Бубенчик лилиелистный
Brassicales
Brassicaceae (Крестоцветные)
Cardamine trifida (Lam. ex Poir.) Сердечник трехнадрезанный
B.M.G.Jones
Malpighiales
Linaceae (Льновые)
Linum flavum L.
Лен желтый
Ranunculales
Ranunculaceae (Лютиковые)
Trollius europaeus L.
Купальница европейская

Охранный статус

Региональная КК (Тульская область)
Региональная КК (Тульская область)

Региональная КК (Тульская область)
Региональная КК (Тульская область)

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)
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
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

7
7
7
4
4
4
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
4
4
4
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:
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
выпас скота;
сенокошение.
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

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 4.03.2021

4

