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Кадастровое дело № 40

Памятник природы регионального
значения «Алакаевско-Чубовская
каменистая степь»
Дата создания: 19.04.1983.
Нормативная основа функционирования ООПТ:
Решение президиума исполнительного комитета Куйбышевского областного Совета народных депутатов от
19.04.1983 № 6 «Об отнесении природных объектов области к государственным памятникам природы».
Постановление Правительства Самарской области от
23.12.2009 № 722 «Об утверждении Положений об особо
охраняемых природных территориях регионального значения».
Постановление Правительства Самарской области от
13.09.2013 № 478 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 31.12.2009
№ 722 «Об утверждении положений о памятниках природы регионального значения».
Постановление Правительства Самарской области от
16.09.2014 № 577 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 31.12.2009
№ 722 «Об утверждении положений о памятниках природы регионального значения».
Общая площадь ООПТ: 5,0 га.
Расположен в границах сельского поселения Алакаевка,
2 км юго-восточнее с. Алакаевка, на левом коренном береге р. Запрудка.
Перечень основных объектов охраны: степной природный комплекс; места обитания видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Самарской области:
копеечник крупноцветковый, истод сибирский, ковыль
Коржинского, лен желтый, остролодочник колосистый,
скабиоза исетская, хвойник двухколосковый, астрагал
волжский, копеечник Разумовского.

Природные особенности ООПТ:
Левый коренной берег р. Запрудка. Типичная каменистая степь. У подножия склона — луговая степь. Вдоль
водотока — влажная луговая растительность.
Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы): перевыпас, эрозия склонов, децерация, рекреация.
Земли в составе ООПТ: земли сельскохозяйственного
назначения.
Общий режим охраны и использования ООПТ:
1. На территории памятника природы запрещается
(не допускается) деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, в частности:
-- проведение рубок лесных насаждений, за исключением
случаев, указанных в пункте 2. настоящего положения;
-- заготовка гражданами древесины для собственных
нужд;
-- распашка земель и иные агротехнические и лесохозяйственные работы, связанные с нарушением целостности почвенного покрова;
-- строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых
объектов, строительство зданий и сооружений, строительство магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов, линий
электропередачи и других линий коммуникаций;
-- устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
-- мелиоративные работы, гидростроительство, зарегулирование стока;
-- размещение летних лагерей скота, летних доек, мест
водопоя скота;
-- выпас мелкого рогатого скота;
-- промысловая, любительская и спортивная охота c 1
апреля по 30 сентября, а также размещение и строительство охотохозяйственных объектов;
-- заготовка недревесных лесных ресурсов, пищевых
лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, за
исключением случаев, указанных в пункте 2;
-- осуществление деятельности по выращиванию лесных плодовых, ягодных, декоративных растений,
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лекарственных растений, создание лесных плантаций и их эксплуатация;
-- использование токсичных химических препаратов для
охраны и защиты лесов и сельскохозяйственных угодий;
-- складирование, хранение, перевалка, уничтожение пестицидов, агрохимикатов, химических препаратов иного назначения и горюче-смазочных материалов;
-- разведка и добыча полезных ископаемых;
-- сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков на
полях;
-- передвижение транспорта вне дорог, за исключением
передвижения, необходимого для обеспечения установленного режима памятника природы.
2. На территории памятника природы разрешаются
при условии ненанесения ущерба охраняемым природным комплексам:
-- свободное посещение территории гражданами;
-- сбор гражданами для собственных нужд недревесных
лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений;
-- сенокошение и вывоз сена колесным транспортом;

-- пчеловодство;
-- санитарные рубки в лесных насаждениях в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий, мероприятий
по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в лесных насаждениях в случаях, когда рассчитанный ущерб охраняемым природным комплексам
от применения этих мероприятий ниже рассчитанного
ущерба охраняемым природным комплексам от болезней или вредителей леса, при выполнении следующих
требований:
а) сохранение подроста, приоритетного оставления отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих особое значение для поддержания биологического разнообразия территории памятника
природы;
б) проведение предварительного обследования отведенного в рубку участка леса для выявления
отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих
особое значение для поддержания биологического
разнообразия территории памятника природы;
в) трелевка только колесным транспортом;
-- деятельность по охране лесов от пожаров.
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-- использование в охотничьем хозяйстве территории
памятника природы в качестве воспроизводственного
участка;
-- применение нетоксичных средств борьбы с вредителями сельского и лесного хозяйства (феромонов,
энтомофагов) в случае, когда рассчитанный ущерб
охраняемым природным комплексам от применения
этих средств ниже рассчитанного ущерба охраняемым
природным комплексам от болезней или вредителей
лесного и сельского хозяйства, при выполнении следующих требований:
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а) обработка только наземным методом;
б) проведение всех подготовительных операций
(хранение, перевалка химических препаратов) за
пределами территории памятника природы;
-- проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности отдельных видов животных;
-- устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий.

Кадастровое дело № 125

Памятник природы регионального
значения «Бобровое озеро»

Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы): рекреация, пожары.

Дата создания: 14.06.1989.

Земли в составе ООПТ: земли лесного фонда. Кинельское лесничество, Кинельское участковое лесничество,
кв.77–78.

Нормативная основа функционирования ООПТ:
Решение Исполнительного комитета Куйбышевского
областного Совета народных депутатов от 14.06.1989
№ 201 «Об отнесении природных объектов области к государственным памятникам природы местного значения».
Постановление Правительства Самарской области от
23.12.2009 № 722 «Об утверждении Положений об особо
охраняемых природных территориях регионального значения».
Постановление Правительства Самарской области от
13.09.2013 № 478 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 31.12.2009
№ 722 «Об утверждении положений о памятниках природы регионального значения».
Общая площадь ООПТ: 2,9 га.
Расположен в границах сельского поселения Красносамарское, 3 км южнее с. Красносамарское, 1,8 км
северо-восточнее с. Домашка.
Перечень основных объектов охраны: старичное озеро, водная и прибрежно-водная растительность.
Природные особенности ООПТ:
Озеро-старица сложной конфигурации в правобережной пойме р. Самара.

Общий режим охраны и использования ООПТ:
1. На территории памятника природы запрещается
(не допускается) деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, в частности:
-- строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых
объектов, строительство зданий и сооружений, строительство магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов, линий
электропередачи и других линий коммуникаций;
-- устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
-- мелиоративные работы, гидростроительство, зарегулирование стока;
-- размещение летних лагерей скота, летних доек, мест
водопоя скота;
-- выпас скота;
-- промысловая, любительская и спортивная охота, а также размещение и строительство охотохозяйственных
объектов;
-- использование токсичных химических препаратов для
охраны и защиты лесов и сельскохозяйственных угодий;
-- разведка и добыча полезных ископаемых.
-- складирование, хранение, перевалка, уничтожение пестицидов, агрохимикатов, химических препаратов иного назначения и горюче-смазочных материалов;
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2. На территории памятника природы разрешаются
при условии ненанесения ущерба охраняемым природным комплексам:
-- свободное посещение территории гражданами;

-- проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности отдельных видов животных;
-- устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий.

Кадастровое дело № 13

Памятник природы регионального
значения «Каменный дол»
Дата создания: 25.09.1967.
Нормативная основа функционирования ООПТ:
Решение исполнительного комитета Куйбышевского
областного Совета депутатов трудящихся от 25.09.1967
№ 566 «Об охране природы типичных ландшафтов и памятников природы в области».
Постановление Правительства Самарской области от
23.12.2009 № 722 «Об утверждении Положений об особо
охраняемых природных территориях регионального значения».

Постановление Правительства Самарской области от
13.09.2013 № 478 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 31.12.2009
№ 722 «Об утверждении положений о памятниках природы регионального значения».
Общая площадь ООПТ: 42,68 га.
Расположен в границах сельского поселения Кинельский, 0,9 км севернее пос. Усть-Кинельский.
Перечень основных объектов охраны: сообщества луговой степи; места обитания видов растений и животных,
занесенных в Красную книгу Самарской области: рябчик
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русский, желтоцвет весенний, ферула татарская, астрагал Цингера, копеечник Разумовского, котовник украинский, тюльпан Биберштейна, лен желтый, лен многолетний, хвойник двухколосковый.
Природные особенности ООПТ:
Овражно-балочная система, главное русло которой
имеет протяженность более 6 км и впадает в р. Большой
Кинель. Крутой коренной левый склон балки сложен породами пермского возраста и имеет хорошо сохранившуюся
естественную растительность. Днище балки имеет террасу из слоистых отложений овражно-балочного аллювия.
Ее пересекает сильно меандрирующий донный овраг
с временным (летним) водотоком в верховьях. На склонах интенсивно проявляется гипсовый карст — воронки
различного размера с лесной растительностью. Лесная
растительность представлена разреженными дубравами: разнотравно-злаковой (с дубами в возрасте около
100 лет), бересклетово-ландышевой — на крутых склонах
близ бровки оврага и по боковым отрогам. По склонам
крутизной 10–20° после рубки дубрав восстанавливаются
кленовники, небольшую часть занимают средневозрастные культуры сосны. На крутых склонах южной и юго-западной экспозиции представлены фрагменты каменистой
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и луговой степи, где и произрастает большая часть видов
растений, занесенных в Красную книгу.
Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы): рекреация, пожары.
Земли в составе ООПТ: земли сельскохозяйственного
назначения.
Общий режим охраны и использования ООПТ:
1. На территории памятника природы запрещается
(не допускается) деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, в частности:
-- проведение рубок лесных насаждений, за исключением
случаев, указанных в пункте 2. настоящего положения;
-- заготовка гражданами древесины для собственных
нужд;
-- распашка земель и иные агротехнические и лесохозяйственные работы, связанные с нарушением целостности почвенного покрова;
-- строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, строительство зданий и сооружений,
строительство магистральных автомобильных дорог,
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временных дорог, железных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других линий коммуникаций;
-- устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
-- мелиоративные работы, гидростроительство, зарегулирование стока;
-- размещение летних лагерей скота, летних доек, мест
водопоя скота;
-- выпас мелкого рогатого скота;
-- промысловая, любительская и спортивная охота, а также размещение и строительство охотохозяйственных
объектов;
-- заготовка недревесных лесных ресурсов, пищевых
лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, за
исключением случаев, указанных в пункте 2;
-- осуществление деятельности по выращиванию лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений, создание лесных плантаций
и их эксплуатация;
-- использование токсичных химических препаратов для
охраны и защиты лесов и сельскохозяйственных угодий;
-- складирование, хранение, перевалка, уничтожение пестицидов, агрохимикатов, химических препаратов иного назначения и горюче-смазочных материалов;
-- разведка и добыча полезных ископаемых;
-- сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков на
полях;
-- передвижение транспорта вне дорог, за исключением
передвижения, необходимого для обеспечения установленного режима памятника природы.
2. На территории памятника природы разрешаются
при условии ненанесения ущерба охраняемым природным комплексам:
-- свободное посещение территории гражданами;
-- сбор гражданами для собственных нужд недревесных
лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений;
-- сенокошение и вывоз сена колесным транспортом;
-- пчеловодство;

-- санитарные рубки в лесных насаждениях в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий, мероприятий по
локализации и ликвидации очагов вредных организмов
в лесных насаждениях в случаях, когда рассчитанный
ущерб охраняемым природным комплексам от применения этих мероприятий ниже рассчитанного ущерба
охраняемым природным комплексам от болезней или
вредителей леса, при выполнении следующих требований:
а) сохранение подроста, приоритетного оставления отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих особое значение для поддержания биологического разнообразия территории памятника
природы;
б) проведение предварительного обследования отведенного в рубку участка леса для выявления
отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих
особое значение для поддержания биологического
разнообразия территории памятника природы;
в) трелевка только колесным транспортом;
-- деятельность по охране лесов от пожаров.
-- использование в охотничьем хозяйстве территории
памятника природы в качестве воспроизводственного
участка;
-- применение нетоксичных средств борьбы с вредителями сельского и лесного хозяйства (феромонов,
энтомофагов) в случае, когда рассчитанный ущерб
охраняемым природным комплексам от применения
этих средств ниже рассчитанного ущерба охраняемым
природным комплексам от болезней или вредителей
лесного и сельского хозяйства, при выполнении следующих требований:
а) обработка только наземным методом;
б) проведение всех подготовительных операций
(хранение, перевалка химических препаратов) за
пределами территории памятника природы;
-- проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности отдельных видов животных;
-- устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий.
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Кадастровое дело № 82

Памятник природы регионального
значения «Игонев дол»

Расположен в границах сельского поселения Чубовка,
1,5 км восточнее села Сырейка.

Дата создания: 03.11.1987.

Перечень основных объектов охраны: степной ландшафтный природный комплекс, карстовые явления; места обитания видов растений и животных, занесенных
в Красную книгу Самарской области: копеечник крупноцветковый, астрагал Гельма, астрагал Цингера, истод сибирский, ковыль Коржинского, лен желтый.

Нормативная основа функционирования ООПТ:
Решение исполнительного комитета Куйбышевского
областного Совета народных депутатов от 03.11.1987
№ 386 «Об утверждении природных объектов области
государственными памятниками природы местного значения».
Постановление Правительства Самарской области от
23.12.2009 № 722 «Об утверждении Положений об особо
охраняемых природных территориях регионального значения».
Постановление Правительства Самарской области от
13.09.2013 № 478 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 31.12.2009
№ 722 «Об утверждении положений о памятниках природы регионального значения».
Общая площадь ООПТ: 72,0 га.

Природные особенности ООПТ:
Район с развитым поверхностным и подземным карстом.
Распространены воронки диаметром до 20–30 м и глубиной
10–15 м. Вокруг воронок распространена каменистая степь.
Склоны северной экспозиции заняты луговой степью. Колковые леса сложены тополем, березой и дубом.
Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы): рекреация, пожары.
Земли в составе ООПТ: земли сельскохозяйственного
назначения.

Кинельский район147
Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим особой охраны памятника природы
полностью cоответствует приведенному в

Кадастровом деле №13 Памятник природы
регионального значения «Каменный дол».

Кадастровое дело № 14

Памятник природы регионального
значения «Колок Кругленький»
Дата создания: 25.09.1967.
Нормативная основа функционирования ООПТ:
Решение исполнительного комитета Куйбышевского
областного Совета депутатов трудящихся от 25.09.1967
№ 566 «Об охране природы типичных ландшафтов и памятников природы в области».
Постановление Правительства Самарской области от
23.12.2009 № 722 «Об утверждении Положений об особо
охраняемых природных территориях регионального значения».

Постановление Правительства Самарской области от
13.09.2013 № 478 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 31.12.2009
№ 722 «Об утверждении положений о памятниках природы регионального значения».
Общая площадь ООПТ: 1,0 га.
Расположен в 0,5 км южнее п. г. т. Усть-Кинельский, на
надпойменной террасе р. Большой Кинель, на пересечении улиц Спортивная и Пойменная.
Перечень основных объектов охраны: сообщества дубово-вязового колка.
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Природные особенности ООПТ:
Лес из дуба, вяза, осины. Основными лесообразующими породами являются дуб обыкновенный и вяз гладкий,
редко встречаются осина, липа сердцевидная и рябина
обыкновенная. По кромке леса произрастают степные
кустарники: вишня степная, миндаль низкий и клен татарский.
Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы): Чрезмерная рекреационная нагрузка, особенно
в выходные и праздничные дни.
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Земли в составе ООПТ: земли населенного пункта.
Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим особой охраны памятника природы
полностью cоответствует приведенному в
Кадастровом деле №13 Памятник природы
регионального значения «Каменный дол».

Кадастровое дело № 41

Памятник природы
регионального значения
«Красноармейский сосняк»
Дата создания: 19.04.1983.
Нормативная основа функционирования ООПТ:
Решение президиума исполнительного комитета Куйбышевского областного Совета народных депутатов от
19.04.1983 № 6 «Об отнесении природных объектов области к государственным памятникам природы».
Постановление Правительства Самарской области от
30.12.2014 № 861 «Об утверждении Положений об особо
охраняемых природных территориях регионального значения».
Общая площадь ООПТ: 13377,73 га.
Расположен 5 км восточнее с. Мал. Малышевка.
Перечень основных объектов охраны: участки старовозрастного леса; места обитания видов растений
и животных, занесенных в Красную книгу Самарской
области: прострел раскрытый, желтоцвет волжский,
лазурник трехлопастной, любка двулистная, ужовник
обыкновенный, хвощевник ветвистый, змеевка растопыренная, чешуехвостник венгерский, лжекамыш
обыкновенный, лук тюльпанолистный, пальчатокоренник мясо-красный, пыльцеголовник красный, дремлик
темно-красный, кокушник длиннорогий, тайник яйцевидный, ятрышник шлемоносный, кувшинка чисто-белая,
сирения седая, маточник (дудник) болотный, грушанка
круглолистная, золототысячник болотный, вахта трех-

листная, мытник мохнатоколосый, подорожник солончаковый, бубенчик лилиелистный, цмин песчаный, латук
дубравный. Климаций древовидный, левкодон беличий,
птилий гребенчатый, риччия косматая риччия Фроста,
гематокаулис глянцевитый. Кладония лесная, кладония
оленья, флавопунктелия соредиальная, пельтигера
чешуеносная. Печеночница обыкновенная, звездовик
бахромчатый, ежовик коралловидный. Из насекомых на
территории памятника отмечена дыбка степная, пчела
плотник обыкновенная, ксилокопа карликовая, стрекоза
красотка-девушка, пинтэус красноватый, кокцидула скутеллата, красотел пахучий, красотел черный, локальная популяция нарывника шпанки ошейниковой, златка
дубовая, капюшонник изменчивый, аскалаф пестрый,
жужелица Щеглова, зуборог воинственный, кодоцера
рыжая, восковик восьмиточечный.
Природные особенности ООПТ:
Располагается на песчаной надпойменной террасе р.
Самара. Древостой разнообразный, преобладают культуры сосны различного возраста, широко распространены
дубравы, кленовые и липовые леса, осинники и березняки.
Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы): рубки леса, охота, пожары, усыхание древостоя,
рекреация.
Земли в составе ООПТ: земли лесного фонда. Кинельское лесничество. Красносамарское участковое лесничество.Земли сельскохозяйственного назначения.

Кинельский район149
Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим охраны памятника природы не утвержден; проектируемый режим охраны памятника природы.
1. На территории памятника природы запрещается
(не допускается) деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, в частности:
-- проведение рубок лесных насаждений, за исключением
случаев, указанных в пункте 2;
-- строительство зданий и сооружений, строительство
магистральных автомобильных дорог, железных дорог,
трубопроводов, линий электропередачи и других коммуникаций;
-- устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
-- размещение летних лагерей скота, летних доек, мест
водопоя скота;
-- выпас скота;
-- заготовка недревесных лесных ресурсов, пищевых
лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, за
исключением случаев, указанных в пункте 2;
-- использование токсичных химических препаратов для
охраны и защиты лесов и сельскохозяйственных угодий;

-- складирование, хранение, перевалка, уничтожение пестицидов, агрохимикатов, химических препаратов иного назначения и горюче-смазочных материалов;
-- разведка и добыча полезных ископаемых;
-- передвижение транспорта вне дорог, за исключением
передвижения, необходимого для обеспечения установленного режима памятника природы.
2. На территории памятника природы разрешаются
при условии ненанесения ущерба охраняемым природным комплексам:
-- свободное посещение территории гражданами;
-- сбор гражданами для собственных нужд недревесных
лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений;
-- сенокошение и вывоз сена колесным транспортом;
-- пчеловодство;
-- работы по лесовосстановлению и лесоразведению;
-- рубки ухода, санитарные рубки в лесных насаждениях
в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий,
мероприятий по локализации и ликвидации очагов
вредных организмов
-- применение нетоксичных средств борьбы с вредителями сельского и лесного хозяйства
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-- осуществление рекреационной деятельности в соответствии с действующими Правилами использования
лесов для осуществления рекреационной деятельности, в том числе создание инфраструктуры и возведение временных сооружений, предусмотренных проектами освоения лесов;
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-- осуществление деятельности по охране лесов от пожаров;
-- проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности отдельных видов животных.

Кадастровое дело № 42

Памятник природы регионального
значения «Муравельный лес»
Дата создания: 19.04.1983.
Нормативная основа функционирования ООПТ:
Решение президиума исполнительного комитета Куйбышевского областного Совета народных депутатов от
19.04.1983 № 6 «Об отнесении природных объектов области к государственным памятникам природы».

Постановление Правительства Самарской области от
23.12.2009 № 722 «Об утверждении Положений об особо
охраняемых природных территориях регионального значения».
Постановление Правительства Самарской области от
13.09.2013 № 478 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 31.12.2009
№ 722 «Об утверждении положений о памятниках природы регионального значения».

Кинельский район151
Общая площадь ООПТ: 138,91 га.
Расположен 2 км северо-восточнее с. Алакаевка.
Перечень основных объектов охраны: участки старовозрастного леса; места обитания видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Самарской области:
прострел раскрытый.
Природные особенности ООПТ:
Древостой представлен преимущественно широколиственными породами: липой мелколистной, дубом черешчатым, кленом остролистным, здесь также представлены уникальные старые экземпляры осин. Местами лес
отличается высокой сомкнутостью крон. Подлесок и подрост
из клена и липы имеют проективное покрытие до 70 %, на

таких участках травяной ярус разрежен. На открытых полянах и опушке представлено богатое разнотравье.
Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы): рекреация, охота, пожары.
Земли в составе ООПТ: земли лесного фонда. Кинельское лесничество, Богдановское участковое лесничество,
кв. 12; Советское участковое лесничество, кв. 42.
Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим особой охраны памятника природы
полностью cоответствует приведенному в
Кадастровом деле №13 Памятник природы
регионального значения «Каменный дол».

Кадастровое дело № 83

Памятник природы регионального
значения «Овраг Верховой»
Дата создания: 03.11.1987.
Нормативная основа функционирования ООПТ:
Решение исполнительного комитета Куйбышевского
областного Совета народных депутатов от 03.11.1987
№ 386 «Об утверждении природных объектов области
государственными памятниками природы местного значения».
Постановление Правительства Самарской области от
23.12.2009 № 722 «Об утверждении Положений об особо
охраняемых природных территориях регионального значения».
Постановление Правительства Самарской области от
13.09.2013 № 478 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 31.12.2009
№ 722 «Об утверждении положений о памятниках природы регионального значения».
Общая площадь ООПТ: 72,0 га, из них в границах муниципального района Кинельский площадь памятника
природы — 9,71 га, в границах муниципального района
Красноярский — 62,29 га.
Расположен в границах сельского поселения Чубовка
(Кинельский р-он) и поселения Шилан (Красноярский
р-он), 2,7 км северо-восточнее с. Чубовка.

Перечень основных объектов охраны: сообщества
каменистой степи, колковые и байрачные леса; места
обитания видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Самарской области: ковыль перистый, ковыль
красивейший, копеечник крупноцветковый, копеечник Разумовского, скабиоза исетская, бурачок ленский, астрагал
волжский, астрагал Цингера, лен желтый, овсец Шелля,
желтоцвет весенний, прострел раскрытый, хвойник двухколосковый, касатик низкий, пустынница Корина, остролодочник яркоцветный, углостебельник высокий, тюльпан
Биберштейна, астрагал рогоплодный, головчатка уральская, наголоватка Эверсманна, наголоватка Ледебура;
мнемозина.
Природные особенности ООПТ:
Крупная овражно-балочная система с водотоком,
правый приток р. Падовки. Водоразделы и материковые
склоны, за пределами памятника природы, распаханы,
в состав памятника природы включены сохранившиеся
фрагменты широколиственных лесов на склоне. В долине и по руслу ручья произрастают ольшаники и ивняки.
Хорошо сохранившаяся каменистая степь, где многочисленны редкие виды растений, занимает крутой левый
склон долины, западной и юго-западной экспозиции.
Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы): рекреация, охота, пожары.
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Земли в составе ООПТ: земли сельскохозяйственного
назначения.
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Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим особой охраны памятника природы
полностью cоответствует приведенному в
Кадастровом деле №13 Памятник природы
регионального значения «Каменный дол».

Кадастровое дело № 84

Памятник природы
регионального значения «Родник
в окрестностях с. Чубовка»
Дата создания: 03.11.1987.
Нормативная основа функционирования ООПТ:
Решение исполнительного комитета Куйбышевского
областного Совета народных депутатов от 03.11.1987
№ 386 «Об утверждении природных объектов области
государственными памятниками природы местного значения».

Постановление Правительства Самарской области от
23.12.2009 № 722 «Об утверждении Положений об особо
охраняемых природных территориях регионального значения».
Постановление Правительства Самарской области от
13.09.2013 № 478 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 31.12.2009
№ 722 «Об утверждении положений о памятниках природы регионального значения».

Кинельский район153
Общая площадь ООПТ: 0,01 га.
Расположен в северо-восточной части с. Чубовка.
Перечень основных объектов охраны: растительность вокруг родника.
Природные особенности ООПТ:
Родник, расположенный на территории с. Чубовка, источник чистой питьевой воды. Оборудован срубом и оградой.
Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы): рекреация, пожары.
Земли в составе ООПТ: земли поселения Чубовка.
Общий режим охраны и использования ООПТ:
1. На территории памятника природы запрещается
(не допускается) деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, в частности:
-- распашка земель и иные агротехнические и лесохозяйственные работы, связанные с нарушением целостности почвенного покрова;
-- строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, строительство зданий и сооружений,
строительство магистральных автомобильных дорог,

временных дорог, железных дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других линий коммуникаций;
-- устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
-- мелиоративные работы, гидростроительство, зарегулирование стока;
-- размещение летних лагерей скота, летних доек, мест
водопоя скота;
-- выпас скота;
-- использование токсичных химических препаратов для
охраны и защиты лесов и сельскохозяйственных угодий; проведение химического ухода за лесом;
-- складирование, хранение, перевалка, уничтожение пестицидов, агрохимикатов, химических препаратов иного назначения и горюче-смазочных материалов;
-- разведка и добыча полезных ископаемых;
-- передвижение транспорта вне дорог, за исключением
передвижения, необходимого для обеспечения установленного режима памятника природы.
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Кадастровое дело № 85

Памятник природы
регионального значения «СамароКинельская стрелка»
Дата создания: 03.11.1987.
Нормативная основа функционирования ООПТ:
Решение исполнительного комитета Куйбышевского
областного Совета народных депутатов от 03.11.1987
№ 386 «Об утверждении природных объектов области
государственными памятниками природы местного значения».
Постановление Правительства Самарской области от
23.12.2009 № 722 «Об утверждении Положений об особо
охраняемых природных территориях регионального значения».
Постановление Правительства Самарской области от
13.09.2013 № 478 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 31.12.2009
№ 722 «Об утверждении положений о памятниках природы регионального значения».

Общая площадь ООПТ: 125,0 га.
Расположен в границах сельского поселения Кинельский, в месте слияния рек Самара и Большой Кинель,
на землях лесного фонда, Кинельского лесничества, Кинельского участкового лесничества, кв. 22, 23 и 24.
Перечень основных объектов охраны: участки старовозрастного леса, эталонные пойменные типы растительности: осокорники, ивово-ольховые заросли, водноболотные комплексы, включающие протоки, старицы
и пойменные болота с околоводной растительностью;
места обитания видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Самарской области: касатик сибирский, гадюка обыкновенная.
Природные особенности ООПТ:
Поймы рек Самара и Большой Кинель занимают
ольшаники, осокорники, ивняки, а также заливные,
суходольные и солонцовые луга, кустарниковые сообщества, низинные болота, леса. Липовые, дубовые, вязовые и березовые леса обычно образуют
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смешанные группировки и приурочены к вершинам
грив. В понижениях — пойменный лес из ивы, ольхи,
влажно-луговая растительность.
Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы): рекреация, охота, пожары.

Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим особой охраны памятника природы
полностью cоответствует приведенному в
Кадастровом деле №13 Памятник природы
регионального значения «Каменный дол».

Земли в составе ООПТ: земли лесного фонда. Кинельское лесничество, Кинельское участковое лесничество,
кв. 22–24.

Кадастровое дело № 43

Памятник природы регионального
значения «Чубовская степь»
Дата создания: 19.04.1983.
Нормативная основа функционирования ООПТ:
Решение президиума исполнительного комитета Куйбышевского областного Совета народных депутатов от
19.04.1983 № 6 «Об отнесении природных объектов области к государственным памятникам природы».

Постановление Правительства Самарской области от
23.12.2009 № 722 «Об утверждении Положений об особо
охраняемых природных территориях регионального значения».
Постановление Правительства Самарской области от
13.09.2013 № 478 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 31.12.2009
№ 722 «Об утверждении положений о памятниках природы регионального значения».
Общая площадь ООПТ: 67,0 га.
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Расположен в границах сельского поселения Чубовка,
1,7 км северо-восточнее с. Чубовка, левобережье р. Падовка.
Перечень основных объектов охраны: сохранившийся
участок разнотравной луговой и настоящей злаково-разнотравной степи, сообщества каменистой степи; места
обитания видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Самарской области: астрагал Цингера, копеечник крупноцветковый, копеечник Разумовского, астрагал
волжский, астрагал рогоплодный, астрагал Гельма, бурачок ленский, скабиоза исетская, остролодочник яркоцветный, остролодочник колосистый, ковыль красивейший,
хвойник двухколосковый, пустынница Корина, котовник
украинский, ковыль Коржинского, тюльпан Биберштейна,
клаусия солнцелюбивая; совка мелкая желтоватая.
Природные особенности ООПТ:
Растительность склонов и вершины — разнотравнотипчаково-ковыльная степь, гора задернована ковылем
Лессинга, ковылем красивейшим, ковылем Коржинского,
типчаком, житняком гребневидным и другими злаками.

Государственный кадастр ООПТ Самарской области
Разнотравье представляют ленец полевой, люцерна румынская, астрагал волжский, нонеа темно-бурая, шалфей
степной, зопник колючий, грудница мохнатая и другие.
На склонах увала распространены лугово-степные формации. Заросли чилиги, миндаля низкого и спиреи городчатой
произрастают в нижней части увала. В ложбинах стока произрастают группы кустарниковых ив.
Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы): рекреация, перевыпас, эрозия склонов, децерация,
пожары.
Земли в составе ООПТ: земли сельскохозяйственного
назначения.
Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим особой охраны памятника природы
полностью cоответствует приведенному в
Кадастровом деле №13 Памятник природы
регионального значения «Каменный дол».

Кадастровое дело № 126

Памятник природы регионального
значения «Чубовские розы гипса»
Дата создания: 14.06.1989.
Нормативная основа функционирования ООПТ:
Решение Исполнительного комитета Куйбышевского
областного Совета народных депутатов от 14.06.1989
№ 201 «Об отнесении природных объектов области к государственным памятникам природы местного значения».
Постановление Правительства Самарской области от
23.12.2009 № 722 «Об утверждении Положений об особо
охраняемых природных территориях регионального значения».
Постановление Правительства Самарской области от
13.09.2013 № 478 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 31.12.2009
№ 722 «Об утверждении положений о памятниках природы регионального значения».

Общая площадь ООПТ:18,0 га.
Расположен в границах сельского поселения Чубовка,
0,8 км северо-западнее с. Чубовка.
Перечень основных объектов охраны: пласты глины,
образованные в результате размывов и разработки глины
в овраге Подгорном, приуроченные к пермским отложениям, с правильно оформленными крупными кристаллами
гипса («розы» гипса), растительность вокруг карьера.
Природные особенности ООПТ:
Старый карьер в овраге Подгорном, открывающемся
в долину р. Падовка. Разработка карьера закончилась
более десяти лет назад. Отвалы заросли сорной и восстановившейся степной и луговой растительностью.
Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы): свалка бытового мусора, пожары.
Земли в составе ООПТ: земли сельскохозяйственного
назначения.
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Общий режим охраны и использования ООПТ:
1. На территории памятника природы запрещается
(не допускается) деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, в частности:
-- распашка земель и иные агротехнические и лесохозяйственные работы, связанные с нарушением целостности почвенного покрова;
-- строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых
объектов, строительство зданий и сооружений, строительство магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов, линий
электропередачи и других линий коммуникаций;
-- устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
-- мелиоративные работы, гидростроительство, зарегулирование стока;
-- размещение летних лагерей скота, летних доек, мест
водопоя скота;
-- выпас скота;
-- промысловая, любительская и спортивная охота, а также размещение и строительство охотохозяйственных
объектов;
-- заготовка недревесных лесных ресурсов, пищевых
лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, за
исключением случаев, указанных в пункте 2;

-- складирование, хранение, перевалка, уничтожение пестицидов, агрохимикатов, химических препаратов иного назначения и горюче-смазочных материалов;
-- разведка и добыча полезных ископаемых;
-- передвижение транспорта вне дорог, за исключением
передвижения, необходимого для обеспечения установленного режима памятника природы.
2. На территории памятника природы разрешаются
при условии ненанесения ущерба охраняемым природным комплексам:
-- свободное посещение территории гражданами;
-- проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности отдельных видов животных;
-- устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий.

