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«Сосновый бор»
Памятник природы
Региональный
25.09.1991
Сохранение сосновых насаждений на левобережье р. Брынь,
имеющих водоохранное, рекреационное и средостабилизирующее
значение
Решение исполнительного комитета Калужского областного
Совета народных депутатов от 25.09.1991 № 381 «Об объявлении
объектов памятниками природы регионального значения» (в ред.
постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012
№ 185); постановление Правительства Калужской области от
07.07.2017 № 395 «О реорганизации особо охраняемой природной
территории регионального значения – памятника природы
«Сосновый бор»
Министерство природных ресурсов и экологии Калужской
области
Калужская область, Думиничский район, левобережье р. Брынь к
югу от пос. Думиничи, ГКУ КО «Думиничское лесничество»,
Высокское участковое лесничество, к-з «Дружба», квартал 7
44 га
Особо охраняемая природная территория представляет собой
лесной массив, в границах которого произрастают различные
виды боров: орляковый, березово-осиновый ландышевый и
разнотравный,
зеленомошный
(брусничный,
черничный,
сфагновый), а также березняк осиновый, топкий черноольшанник,
молодой осинник, ельник (кисличник и зеленчуковый) и луговая
растительность. Доминирующим типом сообществ на территории
памятника природы является зеленомошный сосняк с очень
редкими, отдельными дубами. Вдоль берега реки Брынь
наблюдаются одиночные старовозрастные дубы. Подлесок в лесу
практически отсутствует, а в травяном ярусе преобладает
овсяница овечья, местами обилен ландыш майский
В бору выявлено 22 вида грибов-макромицетов, 194 вида
сосудистых растений, 182 вида беспозвоночных, 3 вида
земноводных, 3 вида пресмыкающихся, 74 вида птиц и 20 видов
млекопитающих
На территории памятника природы отмечены баранец
обыкновенный или плаун-баранец, эверсманния украшенная,
пяденица
голубичная,
медведица-госпожа,
медведица
крестовниковая, медведица полосатая белая, лишайница
четырехточечная, шашечница красная или Дидима, шмель
моховой, шмель изменчивый, белый аист, деряба, черноголовая
гаичка и хохлатая синица, занесенные в Красную книгу
Российской Федерации и (или) Красную книгу Калужской
области
Отсутствуют

Наличие в границах
ООПТ
историкокультурных объектов
Современное состояние Современное состояние памятника природы регионального
ООПТ
значения «Сосновый бор» в целом оценивается как
удовлетворительное. Рекреационная нагрузка – умеренная.

Местное население использует лесной массив для отдыха, а также
сезонного сбора грибов и ягод

