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Кадастровое дело № 117

Памятник природы
регионального значения «Гора Каратал
чагыл (Куратас-Чагы)»
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: 15,0 га.
Расположен в границах сельского поселения Камышла,
4 км восточнее с. Камышла, 3 км севернее п. Бузбаш.
Перечень основных объектов охраны: хорошо сохранившиеся природные сообщества, близкие к естественному состоянию: петрофитные степные сообщества на
склоне, участки ковыльной и разнотравно-злаковой луговой степи; места обитания видов растений и животных,
занесенных в Красную книгу Самарской области: хвойник
двухколосковый, ковыль перистый, тонконог жестколистный, пустынница Корина, желтоцвет весенний, катран
татарский, астрагал волжский, копеечник крупноцветковый, лен многолетний, шаровница крапчатая, астрагал
Цингера, рябчик русский, астрагал длинноножковый, лен
желтый, наголоватка Ледебура, ива розмаринолистная,
белозор болотный, прострел раскрытый, лапчатка прямостоячая, сабельник болотный, горечавка легочная, валериана клубненосная, скабиоза исетская; орел могильник.

Природные особенности ООПТ:
В границы памятника природы входят бровка водораздела, крутой склон в долину р. Бузбаш южной и юго-восточной экспозиции, участок подножия склона. На дневную
поверхность выходят известняки казанского и мергели
татарского яруса верхней перми. Почвы слабо развиты,
на бровке водораздела — серые лесные, на склоне —
выщелоченные карбонатные черноземы.
Растительный покров представлен следующими сообществами, сменяющими друг друга сверху вниз по склону: опушка разреженного березового леса — по бровке
водораздела, разнотраво-злаковой луговой и каменистой
степью, лугами — по днищу долины р. Бузбаш, а также
кустарниковой степью — в переходной зоне от лесных
к степным сообществам. На участках каменистой степи
произрастают редкие виды растений, в том числе, виды
Красной книги РФ и Самарской области.
Территория памятника природы входит в охотничий участок пары орла могильника, гнездящейся за его
пределами. Правильным названием памятника природы
является «Гора каратал чагыл», что в переводе с татарского означает «Гора, расположенная напротив черной
ивы».
Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы): рекреация, охота, пожары. Ранее наблюдался умеренный выпас, в настоящее время о нем напоминает слабая терассированность склонов.
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;
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-- 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, 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;
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-- 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
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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.

Кадастровое дело № 11

Памятник природы регионального
значения «Дубрава кленовоясменниковая»
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
22.12.2010 № 657 «Об утверждении положений об особо
охраняемых природных территориях регионального значения».
Общая площадь ООПТ: 533,96 га.
Расположен 10 км севернее с. Байтуган.
Перечень основных объектов охраны: старовозрастные леса, участки луговой степи; места обитания видов
растений и животных, занесенных в Красную книгу Самарской области: ковыль перистый, желтоцвет весенний,

майник двулистный, волчеягодник обыкновенный; жук
ипидия двупятная.
Природные особенности ООПТ:
Лесной массив с прилегающими к нему степными
склонами, спускающимися в долину реки Байтуган и ее
притоков.
Леса в основном мелколиственные, из березы, с меньшим участием осины, однако почти повсюду в них идут
процессы восстановления широколиственных пород, из
которых, очевидно раньше состояли лесные массивы
в бассейне Байтугана. Последнее подтверждается наличием на водоразделах фрагментов старых дубняков. Эти
старые дубняки находятся в процессе распада, причем
молодое поколение дуба практически отсутствует, вследствие чего на освобождающиеся места быстро внедряется клен, ведущий себя здесь как весьма агрессивная
порода.
На открытых, более светлых и теплых участках среди березняков может восстанавливаться дуб, однако
в глубине массивов главными породами являются липа
и клен, в особенности — последний.
Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
охота, нефтеразработки на сопредельных территориях.
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Земли в составе ООПТ: земли лесного фонда. Клявлинское
лесничество, Камышлинское участковое лесничество, кв.
95–97, 98–100, 102–104, 106.
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 работы, связанные с нарушением целостности почвенного покрова, вне существующих границ пашни;
-- выпас мелкого рогатого скота;
-- строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых
объектов, строительство зданий и сооружений, временных дорог, линий электропередачи и других линий коммуникаций, а также расширение существующих;
-- проведение рубок лесных насаждений, за исключением
случаев, указанных в пункте 2;
-- заготовка гражданами древесины для собственных
нужд;
-- устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
-- размещение летних лагерей скота, летних доек, мест
водопоя скота;
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-- промысловая, любительская и спортивная охота, размещение охотохозяйственных объектов;
-- заготовка недревесных лесных ресурсов, пищевых
лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, за
исключением случаев, указанных в пункте 2;
-- использование химических средств защиты растений,
химических препаратов для охраны и защиты лесов;
-- применение минеральных и органических удобрений,
мелиорантов, иных агрохимикатов вне существующих
границ пашни (пахотных угодий);
-- складирование, хранение, перевалка, уничтожение пестицидов, агрохимикатов, химических препаратов иного назначения и горюче-смазочных материалов;
-- разведка и добыча полезных ископаемых;
-- мелиоративные работы, гидростроительство, зарегулирование стока;
-- использование огня в хозяйственных целях, за исключением случаев, указанных в пункте 2;
-- передвижение транспорта вне дорог, за исключением
передвижения, необходимого для обеспечения установленного режима памятника природы.
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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;
-- вспашка земель и иные агротехнические работы в существующих границах пашни (пахотных угодий);
-- применение органических и минеральных удобрений,
мелиорантов в существующих границах пашни (пахотных угодий);
-- сенокошение и выпас крупного рогатого скота и лошадей;
-- пчеловодство;
-- проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности отдельных видов животных;
-- устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий;
-- выборочные 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, приоритетное оставление
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;
г) применение безогневых способов очистки мест
рубок от порубочных остатков;
-- ограниченное использование огня методом встречного
пала только в ситуации тушения уже возникшего неконтролируемого пожара при наличии на местности достаточных сил и средств пожаротушения;
-- тушение лесных пожаров.
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Памятник природы регионального
значения «Заброшенный карьер»
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: 1,0 га.
Расположен в границах сельского поселения Новое
Усманово, на юго-западной окраине с. Новое Усманово
у старой дороги на Камышлу.
Перечень основных объектов охраны: геологическое
обнажение материнских пород.
Природные особенности ООПТ:
Памятник природы представляет собой старый карьер по добыче известняка и бутового камня, в котором
обнажилась флексура известняков Казанского яруса
Пермской системы.
Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы): свалка и сжигание бытового мусора.
Земли в составе ООПТ: земли сельского поселения Новое Усманово.
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Общий режим охраны и использования ООПТ:
-- На территории памятника природы запрещается
(не допускается) деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, в частности:
-- строительство магистральных автомобильных дорог,
железных дорог;
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-- устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
-- размещение летних лагерей скота, летних доек, мест
водопоя скота.

Кадастровое дело № 119

Памятник природы регионального
значения «Камышлинская Мацеста»
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».

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: 0,06 га.
Расположен в границах сельского поселения Камышла,
на южной окраине с. Камышла, долина р. Сок.
Перечень основных объектов охраны: сероводородный источник, прибрежная луговая растительность, бубенчик лилиелистный, стрекоза красотка-девушка, коромысло синее.
Природные особенности ООПТ:
Памятник природы представляет собой небольшой
озеро на окраине с. Камышла, образовавшееся из серного источника в заброшенной нефтяной скважине.
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Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы): выпас скота, 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;
-- 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, иное использование огня в хозяйственных
целях, за исключением случаев, указанных в пункте 2;
-- 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;
-- любительское и спортивное рыболовство;
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-- 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.
-- применение нетоксичных средств борьбы с вредителями сельского и лесного хозяйства (феромонов,
энтомофагов) в случае, когда рассчитанный ущерб
охраняемым природным комплексам от применения
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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;
-- ограниченное использование огня в целях борьбы
с лесными и степными пожарами методом встречного
или предварительного пала при выполнении следующих требований:
а) наличие на местности достаточных сил
и средств пожаротушения;
б) в период с 20 апреля по 30 сентября включительно допускается только проведение встречного
пала в ситуации тушения уже возникшего неконтролируемого пожара, проведение предварительного пала допускается только в период с 1 октября по 19 апреля;
-- проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности отдельных видов животных;
-- устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий.

Кадастровое дело № 120

Памятник природы регионального
значения «Медвежий колодец»
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».

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».
Распоряжение Губернатора Самарской области от
09.12.2016 года №728-р «О создании на территории Самарской области охранных зон памятников природы регионального значения».
Общая площадь ООПТ: 0,8 га.
Площадь охранной зоны ООПТ: 6,4 га
Расположен в границах сельского поселения Камышла,
3,8 км северо-восточнее с. Камышла, в верховьях долины
р. Бузбаш — притока реки Сок.
Перечень основных объектов охраны: родник, ручей,
растительность вокруг родника.
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Природные особенности ООПТ:
Памятником природы является родник, с максимальным дебитом воды 400 л/час с оградой и срубом. Родник
и ручей сформировали устойчивое русло.
Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы): выпас скота, распашка сопредельных территорий.
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;
-- 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, иное использование огня в хозяйственных
целях, за исключением случаев, указанных в пункте 2;
-- 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;
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-- сбор гражданами для собственных нужд недревесных
лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений;
-- сенокошение и вывоз сена колесным транспортом;
-- пчеловодство;
-- любительское и спортивное рыболовство;
-- 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.
-- 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;
-- ограниченное использование огня в целях борьбы
с лесными и степными пожарами методом встречного
или предварительного пала при выполнении следующих требований:
а) наличие на местности достаточных сил
и средств пожаротушения;
б) в период с 20 апреля по 30 сентября включительно допускается только проведение встречного
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пала в ситуации тушения уже возникшего неконтролируемого пожара, проведение предварительного пала допускается только в период с 1 октября по 19 апреля;
-- проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности отдельных видов животных;
-- устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий.
3. На территории охранной зоны памятника природы
запрещается (не допускается) деятельность, влекущая
за собой нарушение сохранности памятника природы, в
частности:
-- выпас скота;
-- строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых
объектов, строительство зданий и сооружений, возведение временных строений и сооружений, строительство магистральных автомобильных дорог, временных
дорог, железных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других коммуникаций;
-- устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
-- 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;
-- мелиоративные работы, гидростроительство, зарегулирование стока.
4. На территории охранной зоны памятника природы
разрешаются:
-- свободное посещение гражданами;
-- сбор гражданами для собственных нужд недревесных
лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений;
-- сенокошение;
-- пчеловодство;
-- применение нетоксичных средств борьбы с вредителями сельского и лесного хозяйства (феромонов, энтомофагов);
-- проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности отдельных видов животных.

Камышлинский район129
Кадастровое дело № 12

Памятник природы регионального
значения «Осиновый и осиноволиповый древостой»
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
22.12.2010 № 657 «Об утверждении положений об особо
охраняемых природных территориях регионального значения».
Постановление Правительства Самарской области
от 30.09.2016 № 561 «О реорганизации в форме изменения границ памятника природы регионального значения
«Осиновый и осиново-липовый древостой».

Общая площадь ООПТ: 1737,84 га.
Расположен в границах сельского поселения Байтуган
Камышлинского района и сельского поселения Старое
Семенкино Клявлинского района, 9 км севернее с. Байтуган.
Перечень основных объектов охраны: старовозрастные леса, участки луговой степи; места обитания видов
растений и животных, занесенных в Красную книгу Самарской области: ковыль перистый, желтоцвет весенний,
майник двулистный, колокольчик широколистный.
Природные особенности ООПТ:
Территорию памятника природы слагают коренные
липовые и кленовые дубравы и вторичные осиново-березовые леса, расположенные на водоразделе и склоне,
опускающемся в долину р. Байтуган. Присутствуют небольшие фрагменты луговой степи.
Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
рубки леса, рекреация, охота, пожары, добыча нефти на сопредельных территориях.
Земли в составе ООПТ: земли лесного фонда. Клявлинское лесничество, Камышлинское участковое лесничество, кв. 80-83, 89–92, 95–96, 100, 104, 106.

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, 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:
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-- 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
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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;
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-- устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий;

-- тушение лесных пожаров.

Кадастровое дело № 122

Памятник природы регионального
значения «Родник Озын-тау»

ядрами брахиопод. Вокруг родника сформировался влажный луг и древесно-кустарниковая растительность.

Дата создания: 14.06.1989.

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

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».
Распоряжение Губернатора Самарской области от
09.12.2016 года №728-р «О создании на территории Самарской области охранных зон памятников природы регионального значения».
Общая площадь ООПТ: 0,6 га.
Площадь охранной зоны ООПТ: 12,6 га
Расположен в границах сельского поселения Камышла,
в верховьях долины реки Камышла (в 12 км от истока),
в 2-х км северо-восточнее д. Давлеткулово.
Перечень основных объектов охраны: хорошо сохранившиеся природные сообщества, близкие к естественному состоянию: реофильные сообщества ручья, гидрофильные, мезофильные луговые растительные сообщества, древесно-кустарниковая растительность.
Природные особенности ООПТ:
Памятником природы является источник, который дает
начало ручью-левому притоку р. Камышла. Родник, с максимальным дебитом 600 л/ч. Дно покрыто окаменелостями:

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, 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;
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-- 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
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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;
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-- проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности отдельных видов животных;
-- устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий.
3. На территории охранной зоны памятника природы
запрещается (не допускается) деятельность, влекущая
за собой нарушение сохранности памятника природы, в
частности:
-- выпас скота;
-- строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых
объектов, строительство зданий и сооружений, возведение временных строений и сооружений, строительство магистральных автомобильных дорог, временных
дорог, железных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других коммуникаций;
-- устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
-- 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;
-- мелиоративные работы, гидростроительство, зарегулирование стока.
4. На территории охранной зоны памятника природы
разрешаются:
-- свободное посещение гражданами;
-- сбор гражданами для собственных нужд недревесных
лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений;
-- сенокошение;
-- пчеловодство;
-- применение нетоксичных средств борьбы с вредителями сельского и лесного хозяйства (феромонов, энтомофагов);
-- проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности отдельных видов животных.

Кадастровое дело № 123

Памятник природы регионального
значения «Родник Шарлак»
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».
Распоряжение Губернатора Самарской области от
09.12.2016 года №728-р «О создании на территории

Самарской области охранных зон памятников природы
регионального значения».
Общая площадь ООПТ: 0,06 га.
Площадь охранной зоны ООПТ: 6,9 га
Расположен в границах сельского поселения Новое Усманово, 2,2 км северо-западнее села Новое Усманово.
Перечень основных объектов охраны: родник, ручей,
растительность вокруг родника.
Природные особенности ООПТ:
Памятник природы расположен у подножья г. Умар-Тау,
в верховьях р. Кибит (правый приток р. Сок). Родник образует ручей, который впадает в пруд на р. Кибит. Вокруг
пруда построен частный дом отдыха (веранда и 2 дома).
На роднике установлено ограждение из кирпича и площадка с трубой. Склон коренного берега занят средневозрастными сосновыми посадками.
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Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы): рекреация.
Земли в составе ООПТ: земли лесного фонда. Клявлинское лесничество, Камышлинское участковое лесничество.
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, 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;
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-- 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;
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-- проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности отдельных видов животных;
-- устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий.
3. На территории охранной зоны памятника природы
запрещается (не допускается) деятельность, влекущая
за собой нарушение сохранности памятника природы, в
частности:
-- выпас скота;
-- строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых
объектов, строительство зданий и сооружений, возведение временных строений и сооружений, строительство магистральных автомобильных дорог, временных
дорог, железных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других коммуникаций;
-- устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
-- 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;
-- мелиоративные работы, гидростроительство, зарегулирование стока.
4. На территории охранной зоны памятника природы
разрешаются:
-- свободное посещение гражданами;
-- сбор гражданами для собственных нужд недревесных
лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений;
-- сенокошение;
-- пчеловодство;
-- применение нетоксичных средств борьбы с вредителями сельского и лесного хозяйства (феромонов, энтомофагов);
-- проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности отдельных видов животных.
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Кадастровое дело № 124

Памятник природы
регионального значения «УльяновскоБайтуганское междуречье»
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
22.12.2010 № 657 «Об утверждении положений об особо
охраняемых природных территориях регионального значения».
Общая площадь ООПТ: 824,1 га.
Расположен в границах сельского поселения Байтуган, 8
км севернее с. Байтуган.
Перечень основных объектов охраны: старовозрастные леса, участки луговой степи, древесно-кустарниковая растительность вдоль русла р. Байтуган, Сухой Байтуган, Кармалка, реофильные сообщества водотоков;
места обитания видов растений и животных, занесенных
в Красную книгу Самарской области: астрагал Цингера,
копеечник крупноцветковый, рябчик русский, ковыль перистый, тонконог жестколистный, желтоцвет весенний,
катран татарский, песчанка Корина, астрагал волжский,
лен желтый, клаусия солцепечная, реброплодник уральский; дыбка степная, стрекоза красотка-девушка, коромысло синее, элазмостетус короткий, красотел пахучий,
красотел бронзовый, жужелица Шонхерра, жужелица
Щеглова, зуборог воинственный, бронзовка Фибера, ипидия двупятная, мантиспа обыкновенная, скорпионница
гибридная, пчела-плотник обыкновенная, шмель моховой, шмель пластинчатозубый, медведица маннергейма,
лишайница молевидная дымчатая, жужелица полевая,
орел могильник, совка сплюшка.
Природные особенности ООПТ:
Долина р. Байтуган в среднем течении, долины притоков Байтугана — ручьев Кармалка и Сухой Байтуган
заняты густой ольхово-ивовой уремой, влажной луговой
растительностью. Склоны, спускающиеся к этим долинам
облесены, южные склоны заняты каменистой степью,
степными кустарниками (вишня степная, миндаль низкий,

карагана), у подножия и в нижней трети склонов — луговая степь. На водоразделах — широколиственный и вторичный осиново-липовый лес. В древостое преобладает
клен остролистный, осина обыкновенная, липа мелколистная, по опушкам — дуб обыкновенный; в кустарниковом ярусе — лещина обыкновенная, жимолость лесная,
рябина обыкновенная, бересклет бородавчатый и дугие
кустарники, в травяном покрове доминируют ясменник
пахучий, сныть обыкновенная, ландыш майский, воронец
коёлосистый, вороний глаз четырехлистный.
Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы): рубки леса, рекреация, охота, пожары, добыча нефти на сопредельных территориях.
Земли в составе ООПТ: земли лесного фонда. Клявлинское лесничество, Камышлинское участковое лесничество, кв. 81, 83–87.
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 работы, связанные с нарушением целостности почвенного покрова, вне существующих границ пашни;
-- выпас мелкого рогатого скота;
-- строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, строительство зданий и сооружений,
временных дорог, линий электропередачи и других
линий коммуникаций, а также расширение существующих;
-- проведение рубок лесных насаждений, за исключением
случаев, указанных в пункте 2;
-- заготовка гражданами древесины для собственных
нужд;
-- устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
-- размещение летних лагерей скота, летних доек, мест
водопоя скота;
-- промысловая, любительская и спортивная охота, размещение охотохозяйственных объектов;
-- заготовка недревесных лесных ресурсов, пищевых
лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, за
исключением случаев, указанных в пункте 2;
-- использование химических средств защиты растений,
химических препаратов для охраны и защиты лесов;
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-- применение минеральных и органических удобрений,
мелиорантов, иных агрохимикатов вне существующих
границ пашни (пахотных угодий);
-- складирование, хранение, перевалка, уничтожение пестицидов, агрохимикатов, химических препаратов иного назначения и горюче-смазочных материалов;
-- разведка и добыча полезных ископаемых;
-- мелиоративные работы, гидростроительство, зарегулирование стока;
-- использование огня в хозяйственных целях, за исключением случаев, указанных в пункте 2;
-- 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;
-- вспашка земель и иные агротехнические работы в существующих границах пашни (пахотных угодий);

-- применение органических и минеральных удобрений,
мелиорантов в существующих границах пашни (пахотных угодий);
-- сенокошение и выпас крупного рогатого скота и лошадей;
-- пчеловодство;
-- проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности
отдельных видов животны;
-- устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий;
-- выборочные 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, приоритетное оставление
отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих
особое значение для поддержания биологического
разнообразия территории памятника природы;
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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;
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г) применение безогневых способов очистки мест
рубок от порубочных остатков;
-- ограниченное использование огня методом встречного
пала только в ситуации тушения уже возникшего неконтролируемого пожара при наличии на местности достаточных сил и средств пожаротушения;
-- тушение лесных пожаров.

Кадастровое дело № 217

Памятник природы
регионального значения «Телегасская
степь»
Дата создания: 19.12.2017 г.
Нормативная основа функционирования ООПТ:
Постановление Правительства Самарской области от
19.12.2017 № 855 «Об образовании особо охраняемых
природных территорий регионального значения - памятников природы «Телегасская степь» и «Овраг Стерех».
Общая площадь ООПТ: 759,97 га.
Расположен в границах сельского поселения Балыкла и
Ермаково, 2 км к юго-востоку от с. Чулпан.
Перечень основных объектов охраны: Экосистемы
настоящих дерновиннозлаковых, луговых и каменистых
степей. Охраняемые виды растений, занесенные в Красную книгу Самарской области: шаровница крапчатая,
копеечник крупноцветковый, астрагал цингера, полынь
солянковидная, колокольчик жестколистный, пустынница Корина, астрагал волжский, скабиоза исетская. Охраняемые виды животных, занесенные в Красную книгу Самарской области: степной лунь, орел могильник, гадюка
степная, дыбка степная. Крупная колония сурка байбака.
Природные особенности ООПТ:
Прилегающая к руслу реки Телегасс часть склона
водораздела имеет уклоны до 35 градусов, выше водораздельная поверхность выполаживается. Склон сильно
изрезан промоинами и долинами оврагов. В границы памятника природы также входит часть поймы р. Телегас и
часть нижнего пологого левого склона долины. Абсолютные отметки высот в границах памятника лежат в пределах от 119 до 230 м.

Каменистые степи расположены на крутых склонах
южной экспозиции и представлены бедным по видовому
составу ксерофитным разнотравьем и злаками: тонконогом жестколистным, ковылем Коржинского, лессинга,
волосатиком. В нижней части склона южной экспозиции
каменистые степи граничат с небольшими участками
кустарниковых сообществ, образованных зарослями караганы, вишни степной, спиреи городчатой, миндаля низкого, между которыми расположены злаки и ксерофитное
разнотравье. Луговые степи и остепненные луга приурочены к относительно пологим склонам восточной, западной, а местами (в складках микрорельефа и у подножия
склона) и южной экспозиции. Среди злаков преобладают
мезоксерофитные и ксерофитные - плотнодерновинные
(ковыль волосатик, типчак, тонконог), рыхлодерновинные
(тимофеевка, овсец) и корневищные (мятлик, кострецы,
вейник наземный). Обильно разнотравье. Широко распространены ковыли перистый и красивейший, тонконог
жестколистный.
В пойме водотока распространена древесно-кустарниковая растительность. Доминируют различные виды ив,
ольха клейкая, черемуха обыкновенная. По самой береговой кромке идут бордюры из высоких трав: осоки, мяты,
вейников и других злаков. В местах выпаса скота широко
преставлены рудеральные растения: лопух большой, полынь горькая, пустырник пятилопастный.
Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы): охота, 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:
-- распашка земель и иные агротехнические работы, связанные с нарушением целостности почвенного покрова;
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-- строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, строительство зданий и сооружений,
строительство магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других коммуникаций;
-- заготовка гражданами древесины для собственных
нужд;
-- устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
-- размещение летних лагерей скота, летних доек, мест
водопоя скота;
-- выпас мелкого рогатого скота;
-- промысловая,любительская и спортивная охота в период с 1 апреля по 30 сентября, а также размещение и
строительство охотхозяйственных объектов;
-- заготовка недревесных лесных ресурсов, пищевых 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; мелиоративные работы,
-- гидростроительство, зарегулирование стока;
-- разведение костров, сжигание пожнивных остатков;
-- 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;
-- пчеловодство;
-- применение нетоксичных средств борьбы с вредителями сельского хозяйства (феромонов, энтомофагов);
-- проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности
отдельных видов животных.

