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Кадастровое дело № 8

Памятник природы регионального
значения «Древостой дуба»
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
29.12.2012 № 838 «Об утверждении Положений об особо
охраняемых природных территориях регионального значения».

Общая площадь ООПТ: 225,04 га.
Расположен в границах сельских поселений Новое
Якушкино и Большое Микушкино, Сергиевское лесничество, Микушкинское участковое лесничество. Квартал 65
в 2,2 км восточнее д. Сухарь Матак, квартал 63 — в 5,2 км
восточнее д. Сухарь Матак.
Перечень основных объектов охраны: участки старовозрастного леса, степная растительность; места обитания видов растений и животных, занесенных в Красную
книгу Самарской области: ковыль перистый, прострел
раскрытый, реброплодник уральский.
Природные особенности ООПТ:
Памятником природы являются два лесных участка и степные склоны — фрагменты водораздела
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и прилегающие к нему увалы, опускающиеся в долину р. Черная. Водораздел занят широколиственными
кленово-липовыми лесами и вторичными березняками
и осинниками. Ближе к опушкам встречаются разреженные дубравы. Травяной ярус с доминированием сныти,
ясменника душистого, ландыша, купены. Крутые склоны
южной и юго-западной экспозиции заняты каменистой
степью, которая на выполаживающихся участках переходит в разнотравно-ковыльную луговую степь.
Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы): рубки леса, посадки культур, рекреация.
Земли в составе ООПТ: земли лесного фонда. Сергиевское лесничество, Микушкинское участковое лесничество
кв. 63, 65.
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;
-- распашка земель и иные агротехнические работы,
связанные с нарушением целостности почвенного покрова;
-- 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;
-- мелиоративные работы, гидростроительство, зарегулирование стока;
-- размещение летних лагерей скота, летних доек, мест
водопоя скота;
-- выпас скота;
-- 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;
-- 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;
-- 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 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;
-- проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности отдельных видов животных.
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Кадастровое дело № 113

Памятник природы
регионального значения «Исаклинская
нагорная лесостепь»
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: 287,9 га.
Расположен в границах сельского поселения Большое
Микушкино, в 4,3 км восточнее с. Новое Якушкино.
Перечень основных объектов охраны: участки старовозрастного леса, степная растительность; места обитания видов растений и животных, занесенных в Красную
книгу Самарской области: хвойник двухколосковый, ковыль Коржинского, ковыль перистый, ковыль красивейший, тонконог жестколистный, касатик низкий, курчавка
кустарниковая, пустынница Корина, прострел раскрытый,
желтоцвет весенний, катран татарский, астрагал длинноножковый, астрагал волжский, остролодочник яркоцветный, остролодочник колосистый, копеечник крупноцветковый, копеечник Разумовского, котовник украинский, шаровница крапчатая, скабиоза исетская, полынь солянковидная, овсец Шелля, клаусия солнцелюбивая, астрагал
ргоплодный, копеечник Гмелина, чина Литвинова, ясенец
кавказский, смолоносица (ферула) татарская, реброплодник уральский, наголоватка Ледебура.
Природные особенности ООПТ:
Памятником природы является фрагмент водораздела и прилегающие к нему увалы, опускающиеся в долину
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р. Шунгут. Водораздел занят широколиственными кленово-липовыми лесами и вторичными березняками и осинниками. Ближе к опушкам встречаются разреженные
дубравы. Подрост сформирован основными лесообразующими породами. Травяной ярус с доминированием
сныти, ясменника душистого, ландыша, купены.
Склоны южной и юго-западной экспозиции заняты каменистой степью c участием остролодочника яркоцветного, астрагала длинноножкового, оносмы простейшей,
бедренеца камнеломкового, полыни солянковидной,
терескена серого, хвойника двухколоскового, которая
на выполаживающихся участках переходит в разнотравно-ковыльную луговую степь с доминированием ковыля
перистого и овсяницы валисской.
Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы): рубки леса, пожары.
Земли в составе ООПТ: земли лесного фонда. Сергиевское лесничество, Микушкинское участковое лесничество, кв. 48, 52, 56–57.
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:
-- 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;
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-- 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;
-- устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий.

Кадастровое дело № 9

Памятник природы регионального
значения «Липовый 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
29.12.2012 № 838 «Об утверждении Положений об особо
охраняемых природных территориях регионального значения».
Общая площадь ООПТ: 61,15 га.
Расположен в границах сельских поселений Два Ключа и Большое Микушкино, в 2 км северо-восточнее п. Лесной.
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Основной объект охраны: участки старовозрастного
леса, виды растений, занесенные в Красную книгу Самарской области: ясенец кавказский.
Природные особенности ООПТ:
Памятником природы является участок липового леса
на пологом склоне водораздела Сок-Сургут, в центре лесного массива. Лесной массив неоднократно пройден различными видами рубок. В том числе, сплошными и приисковыми. Вырубки разного возраста зарастают липой,
кленом и осиной. Участки липового леса в виде узких полос занимают периферию квартала. Доминирует липняк
лещиново-ландышевый, где в древесном ярусе наряду с липой произрастает осина и клен платановидный,
а травяной ярус представлен небольшим числом типично
лесных видов: ландыш, осока волосистая, ясменник

душистый, сныть обыкновенная, звездчатка ланцетная;
густой подрост клена и липы.
Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы): рубки леса, пожары.
Земли в составе ООПТ: земли лесного фонда. Сергиевское лесничество, Микушкинское участковое лесничество, кв. 27, 31.
Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим особой охраны памятника природы
полностью cоответствует приведенному в
Кадастровом деле №8 Памятник природы
регионального значения «Древостой дуба».

Кадастровое дело № 114

Памятник природы регионального
значения «Озеро Молочка»
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: 32,4 га.
Расположен в границах сельских поселений Большое
Микушкино и Мордово-Аделяково, в 3,5 км севернее п.
Нижняя Алексеевка и 2,1 км юго-восточнее д. Новая Боголюбовка.

Перечень основных объектов охраны: долина и русло реки, заболоченное левобережье; места обитания
видов растений и животных, занесенных в Красную книгу
Самарской области: меч-трава обыкновенная, ятрышник
шлемоносный, пальчатокоренники мясо-красный и пятнистый, дремлик болотный, бровник одноклубневый, липарис Лезеля, белозор болотный, грушанка круглолистная,
ива розмаринолистная, схенус ржавый, пальчатокоренник Фукса, гаммарбия болотная, лапчатка прямостоячая,
вех ядовитый, маточник (дудник) болотный, шаровница
крапчатая. Табеллария продырявленная.
Природные особенности ООПТ:
Памятником природы является пруд, сформировавшийся выше плотины на р. Черная, и прилегающие
к нему склоны. Наибольшую природоохранную ценность
представляет склон левого коренного берега, который
заболочен, наблюдается выход грунтовых вод. Здесь
расположено осоково-моховое болото. Древесная растительность представлена разреженными низкорослыми
березами, редко достигающими высоты 2–3 м, единично
встречается ива и ольха. Здесь обнаружены редчайшие
для области виды, занесенные в Красную книгу РФ и Самарской области.
На поверхности водоема и по мелководьям в большом
обилии отмечены: частуха подорожниковая, роголистник
погруженный, ряски малая и трехраздельная, многокоренник обыкновенный, заннихелия болотная.
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Озеро получило свое название за мутно-белый цвет
воды, напоминающий молоко, из-за присутствия в ней
коллоидной серы, образующейся при смешении воды
сероводородных источников, выходящих вдоль русла
реки.
Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы): рубки леса, изменения гидрологического режима,
пожары, 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 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 линий коммуникаций;
-- устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
-- размещение летних лагерей скота, летних доек, мест
водопоя скота;
-- выпас скота;
-- промысловая, любительская и спортивная охота с 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, лекарственных растений, создание лесных плантаций и их
эксплуатация;
-- использование токсичных химических препаратов для
охраны и защиты лесов и сельскохозяйственных угодий;
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-- складирование, хранение, перевалка, уничтожение пестицидов, агрохимикатов, химических препаратов иного назначения и горюче-смазочных материалов;
-- сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков на
полях, иное использование огня в хозяйственных целях;
-- 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:
-- выемка донных отложений и другая деятельность, связанная с использованием донных отложений, в соответствии с действующим законодательством;
-- 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.
-- свободное посещение территории гражданами;
-- сбор гражданами для собственных нужд недревесных
лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений;
-- пчеловодство;
-- 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 № 115

Памятник природы регионального
значения «Озеро Солодовка»
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: 16,2 га.
Расположен в границах сельского поселения Большое
Микушкино, в 2,8 км северо-западнее с. Малое Ишуткино,
в излучине поймы реки Сургут.
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Перечень основных объектов охраны: долина и русло
реки, заболоченная пойма; места обитания видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Самарской
области: белозор болотный, лапчатка прямая.
Природные особенности ООПТ:
Памятником природы является водно-болотный комплекс, сформировавшийся в долине р. Сургут, и прилегающие к нему материковые склоны. Несколько (3–4)
старичных озер, сложной вытянутой формы, соединенных протоками. Побережье занято заболоченным лугом
и древесно-кустарниковой растительностью. В подножии
материкового склона и в пойме выходят на поверхность
не менее трех источников с минерализованной сероводородной водой. На относительно более сухих участках
преобладает злаковая растительность, древесная —
представлена ольхой, ивами белой, пепельной и трехтычинковой. В самих водоемах и водотоках погруженная
растительность практически отсутствует, изредка встречается плавающая на поверхности ряска малая.
Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы): Вода и грязь используется местным населением
в лечебных целях, но в небольших объемах. Осенью
здесь охотятся на водоплавающую птицу. На прилегающей территории и части самого ветланда производится
выпас скота, в озерах — его водопой. Стада затаптывают источники. Наблюдается терассированность склонов.
Естественная растительность берегов и нижней части
склонов вытоптана скотом. Крайне опасен водопой скота,
в результате которого большое количество органических
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веществ и биогенных элементов попадает непосредственно в водоемы.
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;
-- 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;
-- проведение рубок лесных насаждений;
-- устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
-- размещение летних лагерей скота, летних доек, мест
водопоя скота;
-- выпас скота;
-- промысловая, любительская и спортивная охота с 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;
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-- 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;
-- сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков на
полях, иное использование огня в хозяйственных целях;
-- 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:
-- выемка донных отложений и другая деятельность, связанная с использованием донных отложений, в соответствии с действующим законодательством;

-- свободное посещение территории гражданами;
-- сбор гражданами для собственных нужд недревесных
лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений;
-- пчеловодство;
-- 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 № 116

Памятник природы
регионального значения
«Ольхово-березовая пойма»
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: 96,1 га.
Расположен в границах сельского поселения Исаклы
и примыкает к северной части д. Красный Берег.
Перечень основных объектов охраны: пойменная растительность, фрагменты старовозрастных лесов. Места
обитания видов животных, занесенных в Красную книгу
Самарской области: сплюшка.
Природные особенности ООПТ:
Участок поймы р. Сок шириной около 800 м, включающий русло реки, старицу, пойменные болота, заболоченные ольшаники, а также пойменный лес различного
породного состава и фрагменты влажных лугов и рудеральной растительности. Лес преимущественно средневозрастный, сомкнутость крон около 70 %. Высота
первого яруса от 5 до 15 м. Образует сложную мозаику
древесных видов. Преобладают участки, где доминирует
ольха, осина, вяз, реже береза. В древостое, в зависимости от увлажнения, присутствуют липа, клен, дуб. Часто,
в молодом вязовом, ольховом или осиновом древостое
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присутствуют отдельные старые березы, липы, дубы,
что вероятно свидетельствует о проводившихся рубках,
а также подтоплении западной части памятника природы в ходе строительства плотины у с. Исаклы. Травостой
разнообразный. На отдельных участках разреженный,
образованный неморальными видами (ландыш, купена, костяника). По опушкам, особенно на территориях
с присутствием выпаса, доминирует крапива двудомная
и другие сорно-рудеральные виды. На луговых участках
травостой высокий и плотный, доминируют осоки и луговые злаки: лисохвост луговой, манник плавающий, двухкисточник тростниковидный. Местами преобладает разнотравье: лабазник вязолистный, посконник коноплевый,
дербенник иволистный, девясил высокий, на деревьях
закрепляются хмель вьющийся и калистегия заборная.
Фауна типична для данного типа экосистемы. Вдоль русла р. Сок обитает бобр. Отмечено гнездование сплюшки.
Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы): рубки леса, выпас скота, охота, рекреация, пожары.
Земли в составе ООПТ: земли лесного фонда. Сергиевское лесничество, Исаклинское участковое лесничество
кв.52–54.
Общий режим охраны и использования ООПТ:
1. На территории памятника природы запрещается
(не допускается) деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, в частности:
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-- 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 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 № 81

Памятник природы регионального
значения «Пионерский лагерь
санатория-профилактория»
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: 25,0 га.
Расположен в границах сельского поселения Исаклы, 0,5
км северо-западнее п. Зеленый.
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Перечень основных объектов охраны: степная и луговая растительность, фрагменты старовозрастного леса;
места обитания видов растений, занесенных в Красную
книгу Самарской области: копеечник крупноцветковый,
ковыль перистый, тонконог жестколистный; места обитания видов животных, занесенных в Красную книгу Самарской области: сплюшка.
Природные особенности ООПТ:
Памятником природы является участок Сокских яров —
материкового склона круто опускающегося в долину р. Сок,
который разделен оврагами на отдельные увалы. Наблюдаются выходы известняков. Относительный перепад высот
достигает 100–150 м.
Сохранились отдельные участки дубрав с изреженным древостоем, под полог заходят степные кустарники.
Большая часть территории в исторический период неоднократно пройдена рубками и пожарами, и представляет
различные сукцессионные стадии от коренного типа. Наблюдается сложная мозаика широколиственных пород —
клена и липы, а также березы и осины. На склонах южной
экспозиции расположена каменистая степь, на опушках
переходящая в луговую ковыльно-разнотравную. По всему склону расположены участки с густыми зарослями
вишни степной, миндаля низкого.
Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы): рубки леса, пожары, рекреация.
Земли в составе ООПТ: земли лесного фонда. Сергиевское лесничество, Исаклинское участковое лесничество,
кв.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:
-- 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, за исключением случаев,
указанных в пункте 2. настоящего положения;
-- 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;
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-- 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 с 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, 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

Исаклинский район117

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;
-- восстановление растительности в рамках ликвидации
последствий негативного воздействия на природные
сообщества;
-- проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности отдельных видов животных;
-- устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий.
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Кадастровое дело № 10

Памятник природы регионального
значения «Сосновый древостой
естественного происхождения»
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».

в Красную книгу Самарской области: пыльцеголовник
красный, венерин башмачок настоящий, дремлик темнокрасный, любка двулистная, желтоцвет весенний, прострел раскрытый, хвойник двухколосковый.
Природные особенности ООПТ:
Памятником природы является сосновый бор-останец
на водоразделе р. Сургут и ее левого приток р. Ташлама,
а также его крутых южных склонах. Участок пройден рубками и пожарами, посажены культуры сосны возрастом
15–30 лет и акации желтой. Присутствуют отдельные березы и липы в возрасте более 90 лет. Подлесок местами
густой, так же как и травостой в месте вырубок и пожаров.
Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы): рубки леса, посадки культур, пожары.
Земли в составе ООПТ: земли лесного фонда. Сергиевское лесничество, Микушкинское участковое лесничество, кв. 71.

Общая площадь ООПТ: 10,2 га.

Общий режим охраны и использования ООПТ:

Расположен в границах сельского поселения Новое
Ганькино, 3,8 км северо-восточнее с. Большое Микушкино.

Режим особой охраны памятника природы полностью
cоответствует приведенному в Кадастровом
деле №116 Памятник природы регионального
значения «Ольхово-березовая пойма».

Перечень основных объектов охраны: участки старовозрастного леса и отдельные сосны возрастом более
110 лет; места обитания видов растений, занесенных

