Наименование ООПТ

«Река Мисида с охранным ландшафтом на расстоянии 200 м в обе
стороны от уреза воды»
Категория ООПТ
Памятник природы
Значение ООПТ
Региональный
Дата создания ООПТ
18.11.1993
Цель создания ООПТ
Сохранение водного объекта и прилегающего к нему ландшафта
Правоустанавливающие Решение Малого Совета Калужского областного Совета
документы
об народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении
организации ООПТ
объектов памятниками природы регионального значения» (в ред.
постановления Законодательного Собрания Калужской области
от 20.09.2012 № 624)
Ведомственная
Министерство природных ресурсов и экологии Калужской
принадлежность
области
Местонахождение
Калужская область, Медынский район
ООПТ
Общая площадь ООПТ 600 га
Краткое
описание Река Мисида находится в центральной части Медынского района.
ООПТ
Она протекает преимущественно в восточном направлении и
является левым притоком реки Нига. Длина реки составляет 15
км, ширина – около 0,5-3,0 м. В верховьях реки ее пойма
неширокая и преимущественно залесенная. Здесь расположен
пойменный черноольшаник с многочисленными выходами
ключей, к которому примыкает старовозрастный ельник. Южнее
дер. Ивановское отмечены высокотравные луга, а вдоль реки
тянутся черноольшаники, затопленные бобрами. На правом
берегу находится смешанный лес, в котором наряду с посадками
ели отмечены старовозрастные дубы, а также клен остролистный
и липа сердцевидная. В нижнем течении Мисида становится
более широкой. Ее русло здесь сильно петляет, встречаются
маленькие старицы, в основном заросшие, небольшие ключевые
болотца и выходы ключей. В луговой пойме доминирует таволга
вязолистная, а по ее границе и в нижней части склонов долины
идут сероольшаники. Выше них расположены ельники с
примесью березы, осины и орешника, местами заходящие в
пойму. Встречается подрост липы, иногда попадаются дубы
Суммарные сведения о В реке Мисида и на прилегающих к ней территориях выявлено
биологическом
218 видов сосудистых растений, 12 видов насекомых, 5 видов
разнообразии ООПТ
рыб, 5 видов земноводных, 3 вида пресмыкающихся, 90 видов
птиц и 19 видов млекопитающих
Сведения о редких и На территории памятника природы отмечены шашечница
находящихся
под Диамина, белый аист, серый журавль и клинтух, занесенные в
угрозой исчезновения Красную книгу Калужской области
объектах животного и
растительного мира
Наличие в границах Отсутствуют
ООПТ
историкокультурных объектов
Современное состояние Состояние памятника природы как природного объекта может
ООПТ
оцениваться как стабильное. Для поддержания устойчивости
естественного комплекса необходимы мероприятия по охране
водного объекта, а также меры технологического и
организационного характера по улучшению его санитарно-

гигиенических условий

