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

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Хрущевская 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 типичного участка широколиственного леса, расположенного в
центральной части обширного дубово-осинового лесного массива и занимающего пологие склоны и
отроги крупной балки. На территории самого памятника преобладают спелые высокоствольные
осинники. Растительный покров включает много редких видов, находящихся на пределе своего
ареала, в т.ч. самое восточное местонахождение медвежьего лука. Характерен богатый комплекс
насекомых, в т.ч. редких. Известно как место обитания редких видов растений и животных, в т.ч.
занесенных в Красную книгу. Имеет важное ландшафтное, ботаническое и зоологическое 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

Краткое
содержание

Номер
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, с. Хрущево Подлесное, 1 км к югу от л. Алексеевские Выселки.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Широколиственнолесные восточноевропейские равнинные (возвышенные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
50,0 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:
ООПТ расположена на выположенном присклоновом плато, имеющим легкий наклон к югу. Рельеф
спокойный, без эрозионных форм и заметных перепадов высот. Почвенный покров однороден и
представлен серыми лесными (лесостепными) почвами, сформировавшимися под дубравами в
условиях выровненных плато и повышенного увлажнения. Почвообразующими породами служат
покровные глины и суглинки лессовидного характера. Постоянные водоемы и водотоки на ООПТ
отсутствуют.
На ООПТ представлены осиновые средне- и старовозрастные насаждения вторичного
происхождения, с участием в травяном покрове ряда растений запада Среднерусской возвышенности.
Среди них колокольчик широколистный, осока лесная, лютик кашубский. Здесь обнаружено
единственное в области место произрастания лука медвежьего (черемши). Флористическое богатство
урочища составляет около 350 видов растений. Как ценный ботанический объект это урочище
приведено в работах В.Н. Двуреченского и др. (1990) и К.И. Александровой и др. (1992).
ООПТ полностью входит в состав ГЛФ и включает кв. 136 ур. Хрущевская Дача (Данковский лесхоз).
Лесной фонд представлен средневозрастными и спелыми порослевыми оси-новыми насаждениями. В
первом ярусе доминирует осина, изредка встречается дуб, липа, клен остролистный. В подлеске
обычны лещина. В травяном ярусе встречаются редкие виды.
Для урочища характерно «хорошее развитие травянистого покрова, богатого цветущего разнотравья.
Энтомологическое население этого урочища не менее богато. Здесь отмечено более 30 видов
пчелиных, из них 12 видов шмелей, необыкновенно много стрекоз разных видов, обитающих в
заболоченных осинниках, здесь же отмечено более 10 видов жуков, множество двукрылых, среди
которых есть реликтовые виды» (Кузнецова, Пантелеева, 1988).
Биота включает виды, характерные для мелколиственных лесов. Видовое разнообразие макромицетов
оценивается в 350 видов, сосудистых растений – 350 видов, амфибий – 3 вида, рептилий - 1, 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)
№

1

2

3
4

Латинское название

Русское название

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Ranunculales
Papaveraceae (Маковые)
Corydalis cava subsp. marschalliana Хохлатка Маршалла
(Willd.) Hayek
(Corydalis cava (L.) Schweigg. &
Хохлатка полая
Körte)
Ranunculaceae (Лютиковые)
Trollius europaeus L.
Купальница
европейская
Monocots (Однодольные)
Asparagales (Спаржевые)
Amaryllidaceae (Амариллисовые)
Allium ursinum L.
Лук медвежий
Poales (Злаки)
Poaceae (Злаки)
Bromus ramosus subsp. benekenii
(Lange) Lindb.
(Bromus ramosus Huds.)

Охранный статус

Региональная КК (Липецкая область)
Региональная КК (Липецкая область)
Региональная КК (Липецкая область)

Региональная КК (Липецкая область)
Региональная КК (Липецкая область)
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
6
6
3
3
0

1
1
1
0
0
0
0
0

1
1
1
6
6
3
3
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:
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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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