Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Уткино»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Уткино»
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 заболоченного луга в пойме р. Ранова с фрагментами
чернольшанников и широколиственных лесов. Выделяется богатым видовым разнообразием
растений, включая редкие виды, и обитанием редких видов животных, в т.ч. занесенных в Красную
книгу. Имеет важное научное 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
07.05.2014 211
области

Номер

Краткое
содержание

Об утверждении площади и границ памятников
природы регионального значения «Урочище
Зеркала», «Уткино», «Заповедь», «Голубевское
обнажение», «Хомутов лес», «Низовья р. Ельчика»,
«Низовья р. Воронец», «Казинская степь», «Бык»,
«Низовье р. Плющань», «Низовье р. Сосны»,
«Низовье Корытина суходола», «Сокольская гора»,
«Долина р. Сухой Семенек», «Урочище Галичье»,
«Озеро Куркино», «Сурки», «Озеро Столпецкое»,
«Вербиловский затон», «Студёновская дубрава»,
«Озеро Осиновое», «Озеро Совкино», «Озеро
Костыль», «Озеро Крутец», «Озеро Коловертное»,
«Озеро Перевальное», «Озеро Подгорное», «Озеро
Лебяжье», «Ольшаник с колонией серых цапель у с.
Карамышево», «Ольшаник с колонией серых цапель
у с. Троицкое», «Лубненская балка», «Болото
Клюквенное», «Сосновый бор», «Дубрава», «Река
Двуречка», «Ольшаник с колонией серых цапель у с.
Сселки», «Озеро Моховое», «Митрохин угол»,
«Озеро Кривое», «Озеро Долгое», «Озеро
Излегощее», «Озеро Могилище», «Озеро
Любовицкое», «Река Мещерка», «Усманский вал»,
«Болото Крутое», «Озеро Каши-Широкое»,
«Ольшаник с колонией серых цапель у с. Излегоще»

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

глава
администрации
Постановление
17.06.2014 262
Липецкой
области

Номер

Краткое
содержание

О внесении изменений в постановление главы
администрации Липецкой области от 14 июля 1998
года N 250 «О расширении сети особо охраняемых
природных территорий»

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, Чаплыгинский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Чаплыгинский р-н, окр. с. Урусово.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
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Тип ландшафта

% площади

Типичные и южные лесостепные восточноевропейские равнинные (возвышенные)
Типичные и южные лесостепные восточноевропейские равнинные (низменные)

68.5
31.5

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
58,3 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:
ООПТ находится в центральной части широкой поймы р. Ранова, приподнятой над уровнем воды в
реке на высоту не более 1,5 м в межень и регулярно заливаемой в весенние паводки. Поверхность
поймы ровная, с неглубоким котловинным понижением в центральной части ООПТ, бывшим ранее
пойменным озером, а сейчас занятым заболоченным ольшаником (ур. Уткино). От северо-западной
оконечности ур. Уткино к р. Ранова идет неглубокая канава, вырытая ранее в целях отвода воды и
осушения заболоченных лугов, окружающих понижение.
Почвенный покров представлен по пойме Рановы фрагментами пойменных луговых почв, под
ольшаниками - пойменно-лесными полуболотными почвами, на участках, испытывающих длительное
затопление застойными водами - пойменно-лесными полуболотными, местами - иловато-болотными и
иловато-торфяно-болотными почвами.
В состав ООПТ входит часть р. Ранова протяженностью около 2 км. Река Ранова относится к
бассейну Оки и на территории ООПТ представлена своими верховьями. Ширина реки на большей
части ООПТ 5-7 м, глубина 1,5-2,5 м, течение быстрое. На плесах у д. Скуратовка русло расширяется
до 15-25 м, глубины на перекатах уменьшаются до 1-1,3 м. Берега Рановы обрывистые, сложены
луговыми почвами, высотой 0,5-1,0 м. Дно илистое или глинистое. Река имеет родниковое питание,
вследствие чего характерна низкая температура воды и ее высокая прозрачность. В весенний период в
реку из болота Уткино поступает по гидроотводу в небольшом количестве вода, накопившаяся в
пойме, в остальное время года стока из болота нет. Само болото и примыкающее к нему с востока
заболоченное понижение, занятое осоковыми кочкарниками и мелколесьем, сохраняет воду только
весной и в периоды сильных дождей, в сухие сезоны года пересыхает.
На ООПТ представлены лесные, луговые и болотные растительные комплексы. Русло реки на всем
протяжении окаймлено узкой (3-7 м) полосой ивы ломкой и ольхи черной, с участием во втором ярусе
кустарниковых видов ив, калины, черной смородины, шиповника. В центре ООПТ расположен
заболоченный черноольшанник (урочище Уткино), с преобладанием в травяном ярусе таволги
вязолистной, крапивы двудомной, гравилата речного. С востока к нему примыкает заболоченное
понижение, интенсивно зарастающее кустарниковыми ивами и ольхой. В опушечной зоне урочища
идет активное восстановление ольхи, которая внедряется в примыкающую к нему полосу
переувлажненных лугов. Большая часть ООПТ занята мезофитными лугами. На возвышенных участках
поймы, примыкающих к руслу, доминируют злаково-разнотравные луга, переходящие на участках с
избыточным увлажнением в злаковые и осоково-злаковые с большим участием болотного
высокотравья (чемерицы Лобеля, щавеля конского, дягиля).
Лесной фонд представлен в урочище ГЛФ Уткино (кв. 118 Чаплыгинского лесхоза)
средневозрастными порослевыми насаждениями ольхи черной, имеющими высоту 15-18 м, диаметр
стволов до 25-30 см и возраст 35-40 лет. Примыкающие к урочищу облесенные участки представлены
самовосстанавливающимися насаждениями ольхи черной (в более заболоченных участках –
кустарниковых ив), имеющими возраст до 15-25 лет.
Биота включает виды, характерные для пойменных влажных лугов и ольшаников. Видовое
разнообразие макромицетов оценивается в 100 видов, сосудистых растений – 200-250 видов, амфибий
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– 7 видов, рептилий - 3, птиц – 50, млекопитающих - 20. Высокая численность шмелей, в т.ч.
мохового.

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)
№

Латинское название

Русское
название

Охранный статус

Arthropoda (Членистоногие)
Insecta (Насекомые)
Hymenoptera (Перепончатокрылые)
Apidae (Пчелиные)
1 Bombus muscorum
Шмель моховый
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
(Linnaeus)

Vascular plants (Сосудистые растения)
№

Латинское
название

Русское название

Охранный статус

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Malvales
Malvaceae (Просвирниковые)
1 Althaea officinalis Алтей лекарственный
Региональная КК (Липецкая область)
L.

Vertebrates (Позвоночные животные)
№

Латинское
название

Русское
название

Amphibia (Амфибии)
Anura (Бесхвостые)
Ranidae (Лягушки)
1 Rana
Травяная
Региональная КК (Липецкая область)
temporaria лягушка
Linne, 1758
Aves (Птицы)
Coraciiformes (Ракшеобразные)
Alcedinidae (Зимородковые)
2 Alcedo
Обыкновенный
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
atthis (L.) зимородок
Региональная КК (Липецкая область)
Strigiformes (Совообразные)
Strigidae (Настоящие совы)
3 Asio
Болотная сова
Региональная КК (Липецкая область)
flammeus
(Pontopp.)
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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)
Amphibia (Амфибии)
Aves (Птицы)

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

1
1
1
1
1
1
3
1
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
1
1
3
1
2

1
1
1
0
0
0
1
0
1

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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