Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Хомутов лес»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Хомутов лес»
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 части обширного лесного массива, произрастающего на водоразделе
между р. Хомутец и р.Усерт. Сохраняется богатый комплекс растений и животных, характерных для
водораздельных дубрав лесостепи. Является местообитанием редких видов. Имеет важное
средообразующее, ресурсосберегательное и 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, Елецкий район.
15. Географическое положение ООПТ:
Елецкий р-н, 5 км к востоку от с. Казаки.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
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Тип ландшафта

% площади

Широколиственнолесные восточноевропейские равнинные (возвышенные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
91,2 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:
Памятник природы находится на плакоре на высоте около 230 м над у.м. Характерна выровненная
поверхность, лишенная выраженных эрозионных форм рельефа. Почвенный покров представлен
темно-серыми и серыми лесными почвами, имеющими тяжелый механический состав, ореховатую
структуру и содержание гумуса 3-5%. На территории ООПТ водоемы отсутствуют.
Представляет водораздельный широколиственный лес с доминированием дуба и с участи-ем осины,
клена, березы. Хорошо развит подлесок и подрост. В травянистом покрове лесного массива растут
редкие виды: лилия саранка, гладыш широколистный, колокольчик алтайский (Природные ресурсы...,
2004).
ООПТ полностью расположено в ГЛФ и является частью обширного лесного урочища Хомутов лес
(Елецкий лесхоз). Лесной фонд представлен преимущественно средневозрастными и приспевающими
порослевыми средне- и низкобонитетными дубовыми насаждениями. Лес однообразен по
лесорастительным показателям, но, тем не менее, в травяном пологе встречаются редкие виды
растений.
Сохраняется типичный состав дубравных видов растений и животных. Видовое разнообразие
макромицетов оценивается в 250 видов, сосудистых растений – 200 видов, птиц – 40, млекопитающих
- 15.

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 soroeensis
Шмель сореэнзис
Красная книга РФ: 2
(Fabricius)
Региональная КК (Липецкая область)
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Vascular plants (Сосудистые растения)
№

Латинское
название

Русское название

Охранный статус

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Apiales (Зонтичные)
Apiaceae (Зонтичные)
1 Laserpitium latifolium Гладыш широколистный
Региональная КК (Липецкая область)
L.
Asterales (Сложноцветные)
Campanulaceae (Колокольчиковые)
2 Campanula
Колокольчик
Региональная КК (Липецкая область)
persicifolia L.
персиколистный
Monocots (Однодольные)
Liliales (Лилейные)
Liliaceae (Лилейные)
3 Lilium martagon L.
Лилия кавказская
Региональная КК (Липецкая область)

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)
Arthropoda (Членистоногие)
Insecta (Насекомые)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Monocots (Однодольные)
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

1
1
1
3
3
2
1
0

1
1
1
0
0
0
0
0

1
1
1
3
3
2
1
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
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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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