Богатовский район

Кадастровое дело № 211

Памятник природы регионального
значения «Кутулукская дубрава»
Дата создания: 06.05.1993.
Нормативная основа функционирования ООПТ:
Распоряжение Главы администрации Самарской области от 06.05.1993 № 426-р «Об утверждении результатов инвентаризации историко-культурного и природного
наследия на территории Самарской 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: 74,9 га.
Расположен 5 км северо-восточнее с. Беловка и 5 км
севернее с. Знаменка, в овражном понижении на склоне
водораздела, примыкающем к Кутулукскому водохранилищу с северной стороны.
Перечень основных объектов охраны: старовозрастный широколиственный лес, дуб обыкновенный, как основная лесообразующая порода; места обитания видов
животных, занесенных в Красную книгу Самарской области: совка сплюшка.
Природные особенности ООПТ:
Памятник природы представляет собой старовозрастный островной лесной массив в балке на южном склоне
водораздела, обращенного к р. Кутулук. Возраст основной лесообразующей породы — дуба обыкновенного —
50–90 лет и старше, также прсутствуют липа сердцевидная, клен платановидный, осина. Среди кустарников — малина, шиповник майский, терн, бересклет бородавчатый и крушина ломкая. На границе леса типичное

луговое разнотравье: перловник поникающий, лабазник
обыкновенный, вязель разноцветный, зверобой продырявленный, синеголовник плосколистный, буквица лекарственная, душица обыкновенная, коровяк восточный,
подмаренник настоящий, колокольчик рапунцелевидный,
пиретрум щитковый. Под пологом леса травостой сильно
разрежен, встречаются отдельные популяции ландыша
майского, сныти обыкновенной и подмаренника вздутоплодного с участием осоки волосистой, чины весенней
и колокольчика персиколистного. На склоне балки находится обустроенный родник.
Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы): возможны пожары, охота.
Земли в составе ООПТ: федеральная собственность,
Национальный Парк «Бузулукский Бор», кв. 7.
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;
-- заготовка гражданами древесины для собственных
нужд;
-- распашка земель и иные агротехнические и лесохозяйственные работы, связанные с нарушением целостности почвенного покрова;
-- сстроительство 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;
-- мелиоративные работы, гидростроительство, зарегулирование стока;
-- размещение летних лагерей скота, летних доек, мест
водопоя скота;
-- выпас мелкого рогатого скота;
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-- промысловая, любительская и спортивная охота с 1
апреля по 30 сентября;
-- заготовка недревесных лесных ресурсов, пищевых
лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, за
исключением случаев, указанных в пункте 2;
-- овыращивание 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;
-- 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, 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 на территории памятника природы;
в) трелевка только колесным транспортом;
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г) применение безогневых способов очистки мест рубок от порубочных остатков;
-- 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;
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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;
-- осуществление деятельности по охране лесов от пожаров.

Кадастровое дело № 212

Памятник природы регионального
значения «Кутулукские яры»
Дата создания: 06.05.1993.
Нормативная основа функционирования ООПТ:
Распоряжение Главы администрации Самарской области от 06.05.1993 № 426-р «Об утверждении результатов инвентаризации историко-культурного и природного
наследия на территории Самарской области».
Постановление Правительства Самарской области от
30.12.2014 № 861 «Об утверждении Положений об особо
охраняемых природных территориях регионального значения».
Общая площадь ООПТ: 152,86 га.
Расположен 0,5 км северо-восточнее п. Кузьминовка
и примыкает к северо-западной части с. Беловка.
Перечень основных объектов охраны: каменистая
степь; места обитания видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Самарской области: астрагал
длинноножковый, копеечник крупноцветковый, астрагал
рогоплодный, астрагал темирский, люцерна решетчатая,
головчатка уральская, наголоватка Ледебура; совка треугольная степная, совка мелкая желтоватая.
Природные особенности ООПТ:
Памятник природы расположен на правом коренном берегу р. Кутулук по склонам южной и юго-восточной экспозиции.

Холмистые увалы чередуются с понижениями, выходящими
устьями к долине реки. Распространены настоящие степи:
разнотравно-типчаково-ковыльные и разнотравно-ковыльные; на самых крутых, эродированные участках рельефа —
каменистые степи с редкими видами растений. В ковыльных
степях доминируют ковыль Лессинга и волосатик, в разнотравье отмечается высокое видовое разнообразие астрагалов,
включая редкие виды. Пологие склоны покрыты настоящими
разнотравно-типчаково-ковыльными степями, где доминирующим злаком является ковыль Лессинга, субдоминантом — типчак. Также нередко встречается ковыль тырса.
Разнотравье составляют типичные степные виды — осока
приземистая, ленец полевой, астрагал австрийский, астрагал
шиловидный, астрагал разнообразный, астрагал эспарцетный, резак обыкновенный. На крутых, обрывистых участках
распространены каменистые степи с участием прутняка
стелющегося, лапчатки песчаной, астрагала яйцеплодного,
астрагала камнеломкового, копеечника крупноцветкового.
В ложбинах отмечено луговое разнотравье.
Фауна — типичная для региона. Отмечены канюк, луговой лунь.
Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы): выпас скота, охота, возможны низовые 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 №211 Памятник природы
регионального значения «Кутулукская дубрава».
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Кадастровое дело № 213

Памятник природы регионального
значения «Урочище «Ильмень»
Дата создания: 06.05.1993.
Нормативная основа функционирования ООПТ:
Распоряжение Главы администрации Самарской области от 06.05.1993 № 426-р «Об утверждении результатов инвентаризации историко-культурного и природного
наследия на территории Самарской области».
Постановление Правительства Самарской области от
30.12.2014 №861 «Об утверждении Положений об особо
охраняемых природных территориях регионального значения».
Общая площадь ООПТ: 105,92 га.
Расположен на территории сельского поселения Максимовка, в 2 км юго-восточнее с. Съезжее.

Перечень основных объектов охраны: пойменные
луга, водно-болотные комплексы.
Природные особенности ООПТ:
Цепь озер-стариц на надпойменной террасе р.
Самара. Пойменные заливные луга и заболоченные
участки. Растительный покров представлен прибрежно-водной, лугово-болотной и луговой растительностью. У зеркала воды произрастают сообщества из
тростника обыкновенного, камыша озерного, рогоза
широколистного; на мелководье — из осоки, ситников
и ситнягов, образующие пояса; по побережью — из
частухи подорожниковой, лютика ползучего, жерушников. В луговых сообществах на окраине урочища
доминируют злаки. Урочище является местом гнездования многих видов околоводных и водоплавающих
птиц: лебедя шипуна, уток, чаек, цапель. Встречается
ондатра.
Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы): выпас скота, рекреация, охота, возможны пожары.
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Земли в составе ООПТ: земли сельскохозяйственного
назначения.
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Кадастровом деле № 211 Памятник природы
регионального значения «Кутулукская дубрава».

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

Кадастровое дело № 214

Памятник природы регионального
значения «Урочище «Каменное»
Дата создания: 06.05.1993.
Нормативная основа функционирования ООПТ:
Распоряжение Главы администрации Самарской области от 06.05.1993 № 426-р «Об утверждении результатов инвентаризации историко-культурного и природного
наследия на территории Самарской области».

Постановление Правительства Самарской области от
30.12.2014 №861 «Об утверждении Положений об особо
охраняемых природных территориях регионального значения».
Общая площадь ООПТ: 101,91 га.
Расположен сельское поселение Арзамасцево, в 5 км
северо-западнее с. Беловка.
Перечень основных объектов охраны: каменистая
степь; места обитания видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Самарской области: тонконог
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жестколистный, ковыль Залесского, истод сибирский, дыбка степная.

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

Природные особенности ООПТ:
Склоны балки покрыты разнотравно-типчаковоковыльной степью, значительную часть плакоров занимают типчаковые степи, встречаются каменистые.
Из ковылей доминируют ковыль лессинга и тырса. Разнотравье относительно бедное, состоящее из типичных
представителей настоящих степей. По дну балки протекает ручей.

Земли в составе ООПТ: земли сельскохозяйственного
назначения.
Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим особой охраны памятника природы
полностью идентичен приведенному в Кадастровом
деле № 211 Памятник природы регионального
значения «Кутулукская дубрава».

