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«Источник пресных вод у д. Гремячево»
Памятник природы
Региональный
16.09.1991
Сохранение источника пресных подземных вод
Решение исполнительного комитета Калужского областного
Совета народных депутатов от 16.09.1991 № 352 «Об объявлении
объектов памятниками природы регионального значения» (в ред.
постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012
№ 185)
Министерство природных ресурсов и экологии Калужской
области
Калужская область, Перемышльский район, дер. Гремячево,
правый берег р. Оки, в 100 м к северу от уреза воды и 100 м к югу
от жилой застройки
Не определена
Ботанический состав травяного покрова по всей территории
памятника природы регионального значения «Источник пресных
вод у д. Гремячево» одинаковый, но на площадях развития туфов
плотность травяной растительности более высокая. В местах
массового выхода на поверхность подземных вод наблюдаются
заросли ольхи черной и ольхи клейкой. Самая нижняя часть
склона полностью заболочена и поросла кустарником и болотной
растительностью. Вблизи дер. Гремячево происходит разгрузка
алексинского и тарусско-михайловского водоносных горизонтов
в виде нисходящих родников. Воды в них – гидрокарбонатнокальциевые, жесткие. Дебит большинства родников не превышает
нескольких литров в секунду. Однако в восточной части склона
недалеко от монастыря расположен ключ с удельным дебитом
более 10 л/с
В границах особо охраняемой природной территории выявлено
173 вида сосудистых растений и 21 вид мхов. Детальное изучение
фауны объекта не проводилось
В окрестностях источника отмечены зопник клубненосный,
окопник лекарственный, тысячелистник благородный, котовник
венгерский, норичник крылатый, чабрец ползучий и шалфей
мутовчатый, занесенные в Красную книгу Калужской области
На середине склона в границах памятника природы
регионального значения «Источник пресных вод у д. Гремячево»
расположена стоянка каменного века
Сведения отсутствуют

