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1) Название особо охраняемой природной территории (далее ООПТ): Памятник природы регионального значения «Урочище «Мулин
Дол».
2) Категория ООПТ: Памятник природы регионального значения.
3) Значение ООПТ:

Региональное.

4) Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
5) Профиль ООПТ:

78;

Комплексный.

6) Статус ООПТ: Действующий.
7) Дата создания, реорганизации: 03.11.1987.
8) Цели создания ООПТ и ее ценность:
Узловой элемент регионального экологического каркаса Самарской
области. На данной территории представлен комплекс природных сообществ,
типичных для Высокого Сыртового Заволжья, которые образуют очаг
природного разнообразия и являются местом обитания и произрастания
видов животных и растений, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации и Самарской области (1).
9) 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 22.12.2010 №657
«Об утверждении положений об особо охраняемых природных территориях
регионального значения».
Категория ООПТ согласно классификации Международного союза
охраны природы (МСОП, IUCN):
III категория.

1.1.Географическое положение ООПТ и площадь
Расположен в границах сельского поселения Краснооктябрьский
муниципального района Большечерниговский Самарской области. Русская
равнина, степная зона, Сыртовое Заволжье, на востоке Большечерниговского
района между поселками Фитали и Костино.
Общая площадь ООПТ (га):

5090,02 га.

1.2. Физико-географическое описание
ООПТ «Урочище Мулин дол» расположено в северо-восточной части
междуречья Большого Иргиза и его притока реки Росташи
(Большечерниговский район Самарской области). Практически вся
территория междуречья (сыртовые участки) распахана, девственная природа
сохранилась лишь по долам и оврагам Синего Сырта.
Название «Синий Сырт» появляется на топографических картах только
в конце 80-х годов XX века. В основе названия тюркское сырт – «плоская
возвышенность, увалистая равнина, широкий плоский водораздел». Синий
Сырт находится в истоках реки Большой Иргиз (2).
Самый крупный дол, пересекающий территорию исследования с севера
на юг – Лимонный или Фитальский дол, идет от села Костино, через
покинутый поселок Фитали до истоков реки Росташи. Самые крупные
притоки Лимонного дола: с востока – Широкий дол (Широкий овраг),
распадающийся на три рукава, перечисляемых с севера на юг – Соленый,
Сахарный (по названиям бывших сел, о существовании которых сейчас
напоминают лишь пруды) и Яблоневый с запада – Мулин дол,
распадающийся в основной части на несколько отвершков.
Проектируемые дороги проходят через Лимонный (Фиталинский) дол
и его притоки, в частности Мулин дол. Таким образом, планируемая
хозяйственная деятельность затрагивает следующие виды фитоценозов:
1. Каменистые степи
2. . Сухие степи на засолённых почвах .
3.Типчаково-разнотравные и ковыльно-разнотравные степи.
4.Типчаково-ковыльные степи.
5. Полынно-тростниковые сообщества на засолённых почвах
6. Каменистые злаково-лишайниково-чернополынные сообщества
7. . Разнотравные степи
8. Сухие полынно-злаковые степи на плакорных участках
9. Каменистые разнотравные склоны.
Село Фитали (250 метров к юго-востоку от планируемых дорог)
зарастает кленом, земляные пруды в окрестностях села служат пристанищем
водоплавающим птицам. Около заброшенного села расположены ценные
природные объекты – Калинов дол (с запада), гора Жеребятница (поместному Жеребиха), сразу за горой – Старый дол («старое» место
расположения села Фитали) (2).

Рис. 1 Территория ООПТ «Урочище Мулин Дол»

На юг от с. Фитали располагается урочище Ровната (от «ровное
место»), практически полностью распахано. Далее на юг, по правому борту
водосбора реки Росташи находятся дола, самые крупные из которых, с
востока на запад, - Волчий (Кириллов), Нижние Скрипали ( Оползневый
дол), Верхние Скрипали последние два дола и прилегающая к ним
территория реки Росташи, объединятся под общим названием урочище
Верхние Скрипали). В устье дола Нижние Скрипали находился поселок
Скрипали (от него осталось заброшенное кладбище, и спущенный пруд),
территория поросла осинником. Урочище Верхние Скрипали продолжается
географически до села Верхние Росташи (2).
1.3.Рельеф. Поверхность представляет собой типичный сыртовой
водораздел - плосковершинную увалистую возвышенность с глубоким
расчленением (перепад высот до 86 м), имеющую ступенчатые склоны,
обычно прямого или вогнутого профиля, расчлененные различно развитыми
балками. В балках выражены оползневые процессы и формы обычного
склонового генезиса и флювиальный рельеф по днищам. Рельеф
представляет увалы Общего Сырта, сложенных песчаниками и известняками

юры высотой более 200 м. Рельеф представляет увалы Общего Сырта,
сложенных песчаниками и известняками юры высотой более 200 м.
1.4. Особенности климата. Климат континентальный, отличается
засушливостью и большой амплитудой температур и осадков в году и
резкими перепадами суточных температур. Средняя температура января 14,10С, июля +220С; средняя годовая температура +3,80С. Максимальная
летняя температура достигает + 400С, а зимой -340С. Безморозный период
продолжается 134-140 дней. Годовая сумма осадков около 326 мм.
1.5. Растительность и основные типы местообитаний. Склоны
покрыты степными и луговыми сообществами вт.ч. 1. Злаковосолонечниковые каменистые степи
2. . Сухие степи на засолённых почвах .
3.Типчаково-разнотравные и ковыльно-разнотравные степи.
4.Типчаково-ковыльные степи.
5. Полынно-тростниковые сообщества на засолённых почвах
6. Каменистые злаково-лишайниково-чернополынные сообщества
7. . Разнотравные степи
8. Сухие полынно-злаковые степи на плакорных участках
9. Каменистые разнотравные склоны.
10. Ковыльно-разнотравные степи
11. Солонцовые луга,
1 2 . З л аково-полынные степи.
13. Каменистые степи.
14.Берег ручья, зарастающий тростником и разнотравьем.
15. Разнотравные понижения около байрачных лесов и кустарниковых
зарослей.
16. Полынно-типчаковые степи
В верховьях дола растет осиновый колок. Вдоль реки Росташи
кустарниковые ивняки.
1.6. Видовой состав флоры
На территории ООПТ произрастает 490 видов сосудистых растений, 55 из
которых (11,2 %) занесены в Красную книгу Самарской области и 8 – в
Красную книгу Российской Федерации [3, 4] (отмечены знаком «*».
162 вида растений произрастает на территории, непосредственно
затрагиваемой планируемой прокладкой дорог и строительством скважин и
в зоне влияния планируемой хоздеятельности.
Adonis vernalis L. Лугово-степные сообщества на склонах. Adonis
wolgensis Stev. На каменистых склонах и плато в степных и лугово-степных
сообществах . Alyssum lenense Adam. Злаково-солонечниковые каменистые
степи. Arabidopsis toxophylla (Bleb.) N.Busch. Сухие степи на засолённых
почвах . Arenaria koriniana Fisch. ex Fenzl. Типчаково-разнотравные и
ковыльно-разнотравные степи. Astragalus cornutus Pall. Типчаково-ковыльные

степи. Astragalus macropus Bunge. Характерен для многих степных сообществ,
кроме увлажнённых понижений. Astragalus sulcatus L. На засолённыхпочвах
в полынно-тростниковых сообществах.
Astragalus wolgensis Bunge. Разнотравные степи.
Atraphaxis frutescens (L.) C.Koch. На верхней
трети
склонов.
Camphorosma
mon- speliaca L. Каменистые злаково-лишайниковочернополынные сообщества. Cephalaria uralensis (Murr.) Schrod. ex Roem.
et Schult. Ковыльно-типчаковые степи. Сhartolepis inter- media Boiss.
Разнотравные понижения между холмами. Clausia aprica (Steph.) Korn.-Tr.
Каменистые склоны. Dianthus leptopetalus Willd. Разнотравно-ковыльные и
разнотравно-типчаковые степи на пологих склонах. Ephedra distachya L.
Сухие полынно-злаковые степи на плакорных участках и на верхней трети
скло- нов . Equisetum ramosissimum Desf. Ка- менистые разнотравные
склоны. *Eriosynaphe longifolia (Fisch. ex Spreng.) DC. Плакорные
участки с солонечниково-злаковыми сообществами. Euphorbia pseudagraria
P.Smirn. Ковыльно-разнотравные степи, каменистые склоны. Euphorbia
undulata Bieb. Ковыльно-типчаковые и солонечниково-типчаковые степи.
Euphorbia uralensis Fisch. ex Link. Разнотравные понижения около
байрачных лесов. Ferula caspica Bieb. Ковыльные степи. Ferula tatarica
Fisch. ex Spreng. Типчаково-ковыльные и ковыльные степи . Fritillaria
meleagroides Patrin ex Schult. et Schult. fil. Солонцовые луга, злаковополынные степи. *Fritillaria ruthenica Wikstr. Разно- травно-злаковые степи,
в кустарниковых фитоценозах . Galatella angustissima (Tausch) Novopokr.
Каменистые степи. Glaux maritima L. Берег ручья, зарастающий тростником
и разно- травьем. Glycyrrhiza glabra L. Выступает доми- нантным видом в
понижениях . Goniolimon elatum (Fisch. ex Spreng.) Boiss. Каменистые степи.
*Hedysarum razoumovianum Fisch. et Helm. Прутняково-чернополынные
сообщества. Не-большими группами.
*Iris pumila L. Каменистые склоны, полынно-злаковые степи. Jurinea
multiflora (L.) B. Fedtsch. Полынно-злаковые сообщества в верхней трети
склона. Jurinea ledebourii Bunge. Разнотравно-ковыльные степи. *Koeleria
scleraphylla P.Smirn. Разнотравно-злаковые и каменистые степи . Lepidium
coronopifolium Fisch. ex Ledeb. Типчаково-ковыльные степи. Limonium caspium
(Willd.) Gams. Солонцовые луга . Lychnis chalcedonica L. Разнотравные
понижения около байрачных лесов. Nepeta ucranica L. Разнотравные
понижения около байрачных лесов и кустарниковых зарослей. Onosma
polychroma Klok. ex M.Pop. Полынно-злаковые степи. Ornithogalum
fischeranum Krasch. Разнотравно-злаковые степи. Otites baschkirorum (Janisch.)
Holub. Полынно-типчаковые и солонечниково-типчаковые степи. Palimbia salsa
(L. fil.) Bess. Типчаковые степи, на засолённых почвах. Pedicularis dasystachys
Schrenk. Солонцовые луга, злаково-полынные степи. Plantago maxima Juss. ex
Jacq. Разнотравные понижения . Plantago salsa Pall. Солонцовые луга.
Psathyrostachys juncea (Fisch.) Nevski. Су- хие полынно-злаковые степи в
верхней трети холмов . Pulsatilla patens (L.) Mill. Лугово-степные сообщества
на склонах. Ranunculus polyrhizos Steph. Сухие плакорные степи . Rindera

tetraspis Pall. На выносах материнских пород, образуемых деятельностью
степных животных (пищухи, сурка) . *Stipa pennata L. Разнотравно-злаковые и
каменистые степи (3). *Stipa zalesskii Wilensky. Сухие ковыльно-типчаковые
степи . Trinia hispida Hoffm. Каменистые, плакорные, типчаково-ковыльные и
полынно-ковыльные степи. Tulipa biebersteiniana Schult. et Schult. fil.
Увлажнённые понижения между холмами, солонечниково-типчаковые
сообщества . *Tulipa schrenkii Regel.
Плакорные участки с солонечниково-злаковыми и полынно-злаковыми
сообществами . Valeriana tuberosa L. Солонцовые луга, злаково- полынные
степи. Кроме того, существуют раритетные виды сосудистых растений,
которые произрастают в Самарской области исключительно на территории
памятника природы «Урочище Мулин Дол»: Asparagus pallasii Miscz. и A. inderiensis F.K. Blum ex Pacz. Растения заслуживают включения во второе
издание Красной книги Самарской области (5).
Отсутствие антропогенного воздействия и вытаптывания копытными
животными на крутых склонах холмов позволяет обитать здесь 4
раритетным видам лишайников, 2 из которых являются новыми для
Самарской области. В грудницево-типчаковой степи на глинистой почве
произрастает Fulgensia bracteata (Hoffm.) Räsänen ssp. deformis Poelt,
ближайшее местонахождение которого находится в Казахстане
В этой же растительной ассоциации, но на известьсодержащих камнях
обитает Staurothele hymenogonia (Nyl.) Th. Fr., относящийся к
арктовысокогорному географическому элементу, произрастающий в Арктике
(Новая Земля), Европе, Кавказе, Карпатах, Северной Африке (Тунис) и
Северной Америке (Берингов пролив) .
Кроме того, в зоне влияния планируемой хоздеятельности, в каменистой
степи на почве обитает 2 вида лишайника, которые следует рекомендовать для
включения во второе издание Красной книги Самарской области:
мультирегиональный омниаридный Diploschistes diacapsis (Ach.) Lumbsch как
крайне редкий вид с неизвестными тенденциями численности и иранотуранский голарктический аридный Xant- hoparmelia ryssolea (Ach.) O. Blanco,
A. Crespo, Elix, D. Hawksw. et Lumbsch как крайне редкий вид со стабильной
численностью. Первый вид найден ещё только на территории памятника
природы «Грызлы – опустыненная степь» и представляет собой
однообразнонакипной плотнокорковый эпиксило-эпигейный вид, обитающий
на растительных остатках (различных видов злаков, осок, мхов), на гипсовой и
известняковой почве в равнинных и низкогорных степях и полупустынях , а
второй – в окрестностях с. Поляков Большечерниговского района и является
листоватым рассечённолопастным свободноживущим лишайником, слоевище
которого не прикреплено к субстрату, обитает на почве в степях и пустынях,
как на равнине, так и в горах. Сохранение вышеназванных лишайников в
дальнейшем возможно только при соблюдении установленного режима охраны
на особо охраняемых природных территориях. Лимитирующими факторами
являются распашка степей, нерегулируемый выпас, эрозионные процессы.

Фото редких растений, обнаруженных на территории ООПТ « Мулин
дол» в Приложении № 3

1.7. Животный мир .
При обработке энтомологического материала, собранного Д.С.
Поповой из окрестностей п. Верхние Росташи и урочища «Верхние
Скрипали», а также коллекции бабочек, к.б.н. Т.А. Трофимовой (п. Верхние
Росташи и п. Фитали) и А.С. Тилли (окрестности п. Костино) для памятника
природы «Урочище Мулин Дол» выявлено 127 видов чешуекрылых из 26
семейств. Разнообразие вариантов степной растительности изучаемой
территории позволило стать урочищу местообитанием редких и исчезающих
видов чешуекрылых, находящихся на северной границе своего ареала. На
исследуемом участке выявлено 9 видов бабочек, занесённых в Красную книгу
Самарской области [3]. Из них 5 видов известны из окрестностей п. Фитали.
Таким образом, планируемые дороги нарушают ареал данных
краснокнижных видов. Так, листовёртка белобахромчатая Aphelia albociliana
(Herrich- Schäffer, 1851), гусеницы которой развиваются исключительно на
произрастающем в сухих степях тюльпане Шренка, отмечены также для
урочища Грызлы Большечерниговского района (3).
Здесь же обитает огнёвка белоперевязанная Atralata albofascialis
(Treitschke, 1829), трофически связанная с девясилами. Огнёвка степная
Loxostege peltalis (Eversmann, 1842) известна только из п. Поляков
Большечерниговского района [15]. Совка треугольная степная Gonospileia
triquetra ([Denis et Schiffermüller], 1775) помимо исследуемой территории
собрана севернее, в окрестностях с. Беловка Богатовского района на похожих
степных участках, занимающих холмы памятника природы «Кутулукские яры»
[13]. Также в окрестностях п. Фитали (200 метров от планируемых дорог)
отмечена сатирида-фрина Triphysa phryne (Pallas, 1771), гусеницы которой
развиваются на злаках. Кроме того, в окрестностях п. Верхние Росташи
обитают ещё 3 вида, занесённые в Красную книгу Самарской области [5]:
древоточец беловатый Para- hypopta caestrum (Hübner, 1808), совка-девушка
Eucarta virgo (Treitschke, 1835) и медведица Маннергейма Chelis maculosa
(Gerning, 1780). На каменистых степях урочища «Верхние Скрипали» поймана
совка мелкая желтоватая Eublemma ostrina (Hübner, 1799), которая известна
только из Большечерниговского района (п. Поляков [15]).
Фауна чешуекрылых исследуемой территории оказалась достаточно
разнообразной в экологическом контексте. Помимо облигатных степных
видов, приуроченных только к ксерофитной степной растительности, здесь
представлены и эврибионтные виды, а также виды, приуроченные к обитанию
в лесостепных, луговых, лугово-лесных биотопах: Agapeta hamana (Linnaeis,
1758), Archips xylosteanus (Linnaeus, 1758), Epiblema foenella (Linnaeus, 1758),
Hypotia mas- silialis (Duponchel, 1832), Nyctegretis lineana(Scopoli, 1786),
Loxostege sticticalis (Linnaeus,1761), Pyrausta despicata (Scopoli, 1763),
Acontiatrabealis (Scopoli, 1763), Sideridis reticulate (Goeze, 1781), Tyta
luctuosa ([Denis & Schiffermüller], 1775), Pontia edusa (Fabricius, 1775) и
другие.
Далее приводим 26 видов чешуекрылых, находки которых в
Самарском Заволжье пока известны только с территории памятника природы

«Урочище Мулин Дол» и спространение которых требует дальнейшего
изучения [16]: Cephimallota praetoriella (Christoph, 1872), Paraswammerdamia
ornichella (Friese, 1960), Ypsolopha satellitella (Staudinger, 1871), Scythris
tributella (Zeller, 1847), Oedicaula serinipennella (Christoph, 1872), Aproaerema
anthylidella (Hüb- ner, [1813]), Stomopteryx remissella (Zeller, 1847), Aethes
margarotana (Duponchel, 1836), Agapetazoegana (Linnaeus, 1767), Celypha
anatoliana (Caradja, 1916), Cochylimorpha alternana (Ste- phens, 1834),
Endothenia
gentianaeana,
Calyciphora
homoiodactyla
(Kasy,
1960),Marasmarcha cinnamomea (Staudinger, 1870), xyptilus parvidactyla
(Haworth, 1811), Homoeo- soma calcellum (Ragonot, 1887), Hypo-chalcia dignella
(Hübner, 1796), Anthophilopsis moesch- leri (Christoph, 1862), Eupithecia breviculata (Donzel, 1837), E. orphnata (W.Petersen, 1909), E. spadiceata (Zerny, 1933),
Megaspilates mundataria (Stoll, 1782), Aedophron rhodites (Eversmann,1851),
Cucullia lactea (Fabricius, 1787), Eublemma pusilla (Eversmann, 1834),
Sideridis lampra (Shawerda, 1913).
В ходе полевых исследований в 2016 г. обнаружены следующие виды
позвоночных:
Видовой состав
позвоночных животных, обнаружененых на
территории планируемой хоздеятельности и в зоне ее непосредственного
влияния:
Млекопитающие: лиса обыкновенная (Vulpes vulpes, L.), корсак
(Vulpes corsac), енотовидная собака (Canis procionoidos), заяц-русак (Lepus
europaeus, L.), хорь степной (Mustela eversmanni), куница (Martes martes, L.),
норка американская (Mustela vision,L.), ласка (Mustela nivalis). сурок-байбак
(Mamota bobac, L.), бобр речной (Castor fiber, L.) ондатра (Ondatra zibethicus),
полевка водяная (Arvicola amphibious), полевка рыжая (Myodes glariolus),
мышь-малютка (Mycromys minutus), барсук(Meles meles,L.).
Птицы: канюк-зимняк (Buteo lagopus), ястреб тетеревятник (Accipiter
gentilis), филин (Bufo bufo, L.), сыч (Athene noctua, L.), cepaя куропатка
(Perdix perdix, L.), гусь cepый (Anser anser, L.), ворон (Corvus corax,L.),, вяхирь
(Columba palumbus, L.), клинтух (Columba oenas, L.), грач (Corvus frugilegus,
L.), сорока (Pica pica), ворона(Corvus cornix, L.), утка-кряква (Anas
platyrhynchos L.) , огарь(Tadorna ferruginea), Дятел малый пестрый
(Dendrocopus minor). Снегирь (Pyrrhula pyrrhula, L.). Виды, включенные в
Красную книгу Самарской области: Степной лунь (Circus macroums); Филин
(Budo budo)
Пространственная структура:
Наибольшее видовое разнообразие и максимальная плотность
обнаруженных млекопитающих и птиц в зимний период наблюдается по
руслу реки Росташи и в прирусловом участке: здесь все перечисленные

выше виды за исключением Сурка-байбака. Кроме того, плотность всех
видов, кроме корсака, была выше, чем на степных участках. Корсака больше
в степи на участках, прилегающих к фермам КРС у села Верхние Росташи .
Ондатра, бобр, енотовидная собака наблюдались только на р. Росташи.
Таким образом, эти три вида млекопитающих не попадают в зону
планируемой хоздеятельности. За исключением возможных случаев
аварийных разливов нефтесодержащих жидкостей. Которые могут поставить
под угрозу всю экосистему р. Росташи. Т. к. Лимонный дол ведет к ее
истокам. Американская норка и все виды водоплавающих птиц помимо реки
обнаружены на прудах. Развитие популяций околоводных животных (бобр,
ондатра) лимитируется гидрорежимом р. Росташи: маловодностью данной
реки в межень и недостаточной глубиной в зимний период (возможно
промерзание нор). Негативное влияние на экосистему р. Росташи оказывает
традиция местного населения сваливать навоз в реку.
На степном участке за пределами ООПТ встречены следы: лисы,
зайца, куницы, хоря степного, зайца, ласки.чен
На степном участке в пределах ООПТ «Урочище Мулин дол»
присутствовали те же виды, что и на контрольном участке за исключением
куницы и ласки. Кроме того, у пруда были обнаружены следы норки
американской и высокая концентрация поселений сурка-байбака, обнаружен
также единичный след корсака. При картировании поселений сурка были
найдены также жилые норы барсука и лисицы.
Количество следов зайца на данном участке в два раза выше, а хоря
степного в 4 раза выше, чем на контрольном участке.
Таким образом, можно отметить, что участок ООПТ « Урочище Мулин
дол» характеризуется большим видовым разнообразием и более высокой
плотностью зайца и хоря степного.
Крупные поселения сурка нами были обнаружены только в пределах
ООПТ, хотя по данным охотоведа района, сурки обитают и за пределами
ООПТ.
С 20 марта 2016 года наблюдалось возвращение перелетных птиц:
грача, уток крякв, огаря, серого гуся, вероятно пролетного.
В течение всего зимнего периода в степи отмечена более высокая
концентрация лисы, зайца, куропаток и других видов у лесопосадок, лесных
колков и по оврагам.
Резко снизилась численность зайца русака, до полного отсутствия
данного вида в учете от 20.03.16 и существенно снизилась плотность
населения куропатки на всех участках. Мы связываем данный факт с
любительской охотой на данные виды в зимний период. Кроме того на
данные виды успешно охотятся бесконтрольно бродящие по степи собаки
охотничьих пород.
Копытные, присутствовавшие в прошлые годы на территории
исследования, кабан и косуля сибирская(Capreolus capreolus), в 2016 году
встречаются крайне редко.

1.8. Характеристика ландшафтов
Территория ООПТ расположена в границах ландшафта пологоувалистой возвышенности Сыртового Заволжья. В состав ООПТ входит
часть выполаживающегося водораздела (за пределами планируемой ООПТ
распаханного), который, через выраженную бровку, резко переходит в
крутые склоны, осложненные различными формами микрорельефа,
выравнивающегося к подножию за счет смытых материнских пород и почв.
Основу фитоценозов составляют степные сообщества, подробно описанные
выше (Пункт 1.5).

Рис. 2 Сыртовая степь

Рис. 3. Разнотравно-типчаковая степь

Рис.4. Байрачный лес
Оценка современного состояния и вклада ООПТ в поддержании
экологического баланса окружающих территорий. Природные сообщества
находятся в близком к естественному состоянии. Наблюдается мозаика
сукцессионных стадий характерных для соответствующих типов экосистем.
Памятник природы является рефугиумом для представителей флоры и
фауны, происходит пополнение упадочных местообитаний соседних
антропогенно преобразованных территорий.

Экспликация земель ООПТ
а) экспликация по составу земель
Земли сельскохозяйственного назначения - 5090,02 га. (100%) СПК
Красный Октябрь, кадастровый участок 63:15:0607003:0001.
б) экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов

№
п.п.

Наименование

га

леса

290

луга (в т.ч. пойменные, суходольные)

800

кустарники

200

степи

3800

водотоки (реки, ручьи, каналы)

-

водоемы (озера, пруды, обводненные карьеры, водохранилища)

-

природные выходы подземных вод (родники)

-

болота

-

дороги (всего, в т.ч. шоссейные, грунтовые общего пользования, лесные противопожарного назначения)
просеки, противопожарные разрывы
-

.
.

земли, занятые зданиями, строениями, сооружениями, линейные сооружения (трубопроводы, ЛЭП, др.)
прочие земли
-

.

№
п.п.
1.
2.
3.

4
5.
6.

в) экспликация земель лесного фонда
Наименование
лесные земли (всего)
в т.ч.: покрытые лесной растительностью
в т.ч.: не покрытые лесной растительностью несомкнувшиеся
лесные культуры, лесные питомники и плантации, естественные
редины, гари, погибшие лесные насаждения, вырубки, прогалины,
пустыри
нелесные земли (всего)
в т.ч.: болота, дороги, просеки, линейные сооружения
(трубопроводы, ЛЭП, др.)
прочие земли

га
-

-

2. Антропогенная трансформация территории
2.1. Степень антропогенной трансформации территории
Территория ООПТ малонарушенная.
Природные сообщества находятся в близком к естественному состоянии.

2.2. Главные угрозы природным комплексам
Обработка сопредельных посевных площадей пестицидами,
выпас скота, посадка лесных культур, охота на сурка-байбака;
возможны низовые пожары.
2.3. Хозяйственная деятельность.
Ведется распашка земель на прилегающей к ООПТ территории,
Выпас КРС
повсеместно. Разведка полезных ископаемых.
Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и
функционирование ООПТ
Охрана памятника природы осуществляется министерством лесного
хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской
области (адрес: г. Самарсчтиа, ул. Дачная, 4 б. Телефон 263-31-70, факс 26328-55; http://priroda.samregion.ru).
Общий режим охраны и использования ООПТ
Постановление Правительства Самарской области от 22.12.2010 №657
«Об утверждении положений об особо охраняемых природных территориях
регионального значения».
1. На территории памятника природы запрещается (не допускается)
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника
природы, в частности:
распашка земель и иные агротехнические и лесохозяйственные работы
(включая коренное и частичное улучшение кормовых угодий), связанные с
нарушением целостности почвенного покрова, за исключением работ,
необходимых для борьбы с пожарами, при отсутствии альтернативных
способов борьбы;
строительство (включая капитальную перестройку) хозяйственных и
жилых объектов, зданий и сооружений, магистральных автомобильных
дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов, линий
электропередачи и других линий коммуникаций;
содержание свиней за пределами населенных пунктов;
проведение рубок лесных насаждений, за исключением случаев,
указанных в пункте 2;
заготовка гражданами древесины для собственных нужд;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
мелиоративные работы, гидростроительство, зарегулирование стока;
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 лесных полос;
использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты
лесов и сельскохозяйственных угодий;
складирование, хранение, перевалка, уничтожение пестицидов,
агрохимикатов, химических препаратов иного назначения и горючесмазочных материалов;
разведка и добыча полезных ископаемых;
сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков на полях, иное
использование огня в хозяйственных целях;
передвижение транспорта и сельскохозяйственных машин 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;
выпас лошадей;
сенокошение в порядке и по нормам, согласованным с министерством
природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды
Самарской области;
выпас мелкого и крупного рогатого скота в порядке и по нормам,
согласованным с министерством природопользования, лесного хозяйства и
охраны окружающей среды Самарской области;
размещение летних лагерей скота, летних доек, мест водопоя скота в
порядке и по нормам, согласованным с министерством природопользования,
лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области;
размещение пасек и иная деятельность в сфере пчеловодства в порядке и
по нормам, согласованным с министерством природопользования, лесного
хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области;
использование в охотничьем хозяйстве территории памятника природы в
качестве воспроизводственного участка;
проведение
биотехнических
мероприятий,
направленных
на
поддержание и увеличение численности отдельных видов животных, по
согласованию с министерством природопользования, лесного хозяйства и
охраны окружающей среды Самарской области;
проведение ухода за существующими лесными полосами, включая рубки
ухода и санитарные рубки;
устройство экологических троп, проведение образовательных
мероприятий по согласованию с министерством природопользования,
лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области;
эксплуатация существующих хозяйственных и жилых объектов, зданий
и сооружений, магистральных автомобильных дорог, временных дорог,

железных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других линий
коммуникаций в порядке и по нормам, согласованным с министерством
природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды
Самарской области.

3. Оценка возможности реорганизации ООПТ регионального значения
в форме изменения границ
3.1. Анализ экологических аспектов проблемы
Целинные участки Росташи-Большеиргизского междуречья представляют
собой резерват степной флоры и фауны региона первостепенного значения.
Распашка участков настоящих степей, их чрезмерное вытаптывание скотом и
людьми являются факторами, способствующими сокращению численности
раритетных видов растений, лишайников и животных вплоть до исчезновения
мест обитания уникальной флоры и энтомофауны.
Природные сообщества находятся в близком к естественному состоянии.
Наблюдается мозаика сукцессионных стадий, характерных для
соответствующих типов экосистем. Памятник природы является рефугиумом для
представителей флоры и фауны,
происходит пополнение упадочных
местообитаний соседних антропогенно-преобразованных территорий.
Минимальное изменение границ не приведет к потере части биоценозов и
уничтожению части редких видов растений и животных, охраняемых на данной
ООПТ.
Планируемая хозяйственная деятельность в части обустройства
временных подъездных путей не должна привести к дополнительному
воздействию на окружающую природную среду.
3.2. Анализ юридических аспектов проблемы
В соответствии с п.1. Ст.27. ФЗ от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях" (с изменениями и дополнениями), на
территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их
охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятников природы.
Ст. 12, п. 4. ФЗ «Об экологической экспертизе» от 19 июля 1995 года
устанавливает, что объектами государственной экологической экспертизы
являются материалы комплексного экологического обследования участков
территорий, обосновывающие придание этим территориям правового статуса
особо охраняемых природных территорий регионального значения, а также
изменения их границ;
На территории ООПТ «Урочище Мулин дол» планируется выделение его
части (290 837,06 м2)
для обустройства временной дороги с целью
передвижения передвижения транспортных средств, что не является нарушением
пункта 3.1 режима охраны данной ООПТ, закона об охране природы РФ.
В связи с этим с этим считаем возможным получение положительного
заключения государственной и общественной экологических экспертиз на проект

изменения границ памятника природы.
Выводы
Изменение границ ООПТ «Урочище Мулин дол» не должно оказать влияния
на изменение видов, внесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу
Самарской области.
Законодательство предусматривает возможность изменения границ ООПТ, с
учетом незначительного воздействия на растительный и животный мир урочища
«Мулин Дол»
В связи с этим:
Рекомендации
При передвижении транспортных средств на лицензионном участке учесть
сезонность проведения работ. Наиболее оптимальным временем проведения
работ, связанных с передвижением техники является осенне-зимний период,
когда вероятность нанесения ущерба окружающей природной среде, а также
редким и исчезающим видам животных, в том числе пресмыкающимся и птицам,
минимальна. Однако учитывая малое воздействие на окружающую среду со
стороны транспортных средств, передвигающихся по строго отведенному
маршруту, комплекс работ возможно выполнить и в летнее время с учетом
следующих рекомендаций:
Необходимо проведение разъяснительной работы с персоналом по поводу
отношения к редким и исчезающим видам растений, животных и передвижению
по маршруту движения с возможно минимального повреждения травянистого
растительного покрова.
Минимизировать риски, приводящих к нарушению растительного покрова.
Для выбора участка по передвижению техники необходимо максимально
ориентироваться на существующие дороги, в районе заброшенных
сельскохозяйственных полей и других местах с уже нарушенными природными
комплексами.
Для снижения воздействия фактора беспокойства на животный мир
предусмотреть мероприятия, включающие:
- Использование малошумной техники.
- Максимальное сокращение периода проведения работ.
- Сокращение времени использования искусственного освещения в
ночные часы и ограничение мощности источников света.
Все участки, нарушенные в ходе выполнения работ, должны быть
рекультивированы
с
максимальным
восстановлением
естественного
растительного покрова.
При производстве работ необходимо принятие предупредительных мер для
предотвращения аварийных ситуаций при передвижении транспортных средств
и, как следствие, загрязнения почв при возможном попадании горюче-смазочных
материалов при работе и обслуживании транспортной и специальной техники.
Предлагается также рассмотреть перемещение оборудования по воздуху, с

помощью вертолетной техники.
Также в процессе производства работ необходимо на постоянной основе
осуществлять лабораторно-экоаналитический контроль за состоянием
компонентов окружающей среды, в том числе за растительным и животным
миром.
Список литературы:
1.Реестр особо охраняемых природных территорий регионального значения
Самарской области / Сост.А.С. Паженков. – Самара: Экотон, 2010. 259 с.
2. Кузовенко О.А., Кузовенко А. Е.Уникальный резерват степной флоры
«Синий сырт ». Самара. 2010.
3. Кузовенко О. А., Е.С. Корчиков, Д.С. Попова. Раритетные виды растений,
лишайников и чешуекрылых памятника природы «Урочище Мулин дол»
(Боьшечерниговский район Самарской области). – // Известия Самарского
научного центра РАН Самара, 2012
4. Красная книга Российской Федерации (растения и грибы) / Сост. Р.В.
Камелин и др. – М.: Товарищество научных изданий КМК, 2008. 855 с.
5.
Красная книга Самарской области. Т.1. Редкие виды растений,
лишайников и грибов / Под ред. Г.С. Розенберга и С.В. Саксонова. – Тольятти:
ИЭВБ РАН, 2007. 372 с.

Приложение 1
(копии правовых актов о создании и реорганизации ООПТ).
Постановление
Правительства Самарской области
от 22.12.2010 №657
Об утверждении положений об особо охраняемых природных
территориях регионального значения
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Самарской области от
06.04.2009 №46-ГД «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской
области» в целях приведения в соответствие с нормами действующего законодательства
документации по оформлению особо охраняемых природных территорий регионального
значения Правительство Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
Положение о памятнике природы регионального значения «Истоки р. Каралык»;
Положение о памятнике природы регионального значения «Попов сад»;
Положение о памятнике природы регионального значения «Дол Верблюдка»;
Положение о памятнике природы регионального значения «Истоки реки Большой
Иргиз»;
Положение о памятнике природы регионального значения «Кошкинская балка»;
Положение о памятнике природы регионального значения «Урочище Мулин дол»;
Положение о памятнике природы регионального значения «Дубрава кленовоясменниковая»;
Положение о памятнике природы регионального значения «Осиновый и осиноволиповый древостой»;
Положение о памятнике природы регионального значения «УльяновскоБайтуганское междуречье»;
Положение о памятнике природы регионального значения «Калиновский ельник»;
Положение о памятнике природы регионального значения «Караульный бугор» (гора
Светёлка)»;
Положение о памятнике природы регионального значения «Левашовская степь»;
Положение о памятнике природы регионального значения «Меловые леса южной
части Сенгелеевской возвышенности»;
Положение о памятнике природы регионального значения «Муранские
брусничники»;
Положение о памятнике природы регионального значения «Муранские озёра»;
Положение о памятнике природы регионального значения «Муранский бор»;
Положение о памятнике природы регионального значения «Орлиная пещера»;
Положение о памятнике природы регионального значения «Усольский парк»;
Положение о памятнике природы регионального значения «Чувашский бугор».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министерство
природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области
(Андреева).
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования
Губернатор председатель Правительства
Самарской области
В.В. Артяков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Самарской области
от 22.12.2010 №657
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПОЛОЖЕНИЕ
о памятнике природы регионального значения
«Урочище Мулин дол»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи образования, порядок
организации, режим охраны и ин ые элементы особо охраняемой природной территории
регионального значения – памятника природы регионального значения «Урочище Мулин
дол» (далее – памятник природы) с учетом экономических и природных особенностей
сельского поселения Краснооктябрьский муниципального района Большечерниговский
Самарской области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 5090,02 гектара. Описание границ и
их координированное отображение на картографической основе приводится в
землеустроительном деле по составлению проекта границ памятника природы
(приложение 1 к настоящему Положению).
1.3. Памятник природы находится на территории муниципального района
Большечерниговский Самарской области. Памятник природы включает древесную
растительность естественного происхождения, кустарники, травянистую растительность,
флору и фауну, в том числе редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды
растений, животных и грибов. Описание памятника природы приводится в паспорте
памятника природы (приложение 2 к настоящему Положению).
1.4. Объявление территории памятником природы не влечёт за собой изъятие у
землепользователя занимаемого им земельного участка, за исключением случаев, когда
осуществляемая землепользователем деятельность наносит ущерб охраняемым объектам.
1.5. Реорганизация и упразднение памятника природы осуществляются в
соответствии с действующим законодательством.
1.6. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые
расположены в границах памятника природы, а также иные физические, юридические и
должностные лица обязаны соблюдать установленный в памятнике природы режим
особой охраны и несут за его нарушение ответственность, установленную
законодательством.
1.7. В соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых природных
территориях» на территории, на которой находится памятник природы, запрещается
всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
1.8. Особенности расположения и функционирования памятника природы
подлежат обязательному учёту при разработке планов и программ социальноэкономического
развития
Самарской
области,
муниципального
района
Большечерниговский Самарской области, сельского поселения Краснооктябрьский
муниципального района Большечерниговский Самарской области, схем землеустройства,
охотоустройства, водопользования, лесохозяйственных регламентов, проектов освоения
лесов, документов территориального планирования и градостроительного зонирования.

1.9. Государственное управление и контроль в области организации и
функционирования памятника природы осуществляет министерство природопользования,
лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области.
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования
памятника природы осуществляется за счёт средств, выделяемых из областного бюджета
министерству природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды
Самарской области в рамках соответствующих целевых программ, а также за счёт иных
источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и Самарской
области.
2. Цель, задачи образования и значение памятника природы
2.1. Цель образования памятника природы – сохранение природных комплексов и
объектов, в том числе:
ландшафта;
древесной, кустарниковой и травянистой растительности;
видового разнообразия флоры и фауны;
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, животных и
грибов.
2.2. Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:
обеспечение режима особой охраны на территории памятника природы;
создание
организационных
и
материально-технических
условий
для
функционирования памятника природы;
осуществление экологического мониторинга памятника природы.
2.3. Значение памятника природы:
ресурсоохранное;
научное;
эстетическое;
рекреационное.

3. Режим особой охраны
3.1. На территории памятника природы запрещается (не допускается) деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, в частности:
распашка земель и иные агротехнические и лесохозяйственные работы (включая
коренное и частичное улучшение кормовых угодий), связанные с нарушением
целостности почвенного покрова, за исключением работ, необходимых для борьбы с
пожарами, при отсутствии альтернативных способов борьбы;
строительство (включая капитальную перестройку) хозяйственных и жилых
объектов, зданий и сооружений, магистральных автомобильных дорог, временных
дорог, железных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других линий
коммуникаций;
содержание свиней за пределами населенных пунктов;
проведение рубок лесных насаждений, за исключением случаев, указанных в
пункте 3.2 настоящего Положения;
заготовка гражданами древесины для собственных нужд;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
мелиоративные работы, гидростроительство, зарегулирование стока;

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 3.2 настоящего
Положения;
осуществление деятельности по выращиванию лесных плодовых, ягодных,
декоративных растений, лекарственных растений, создание лесных плантаций и лесных
полос;
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;
передвижение транспорта и сельскохозяйственных машин вне дорог, за
исключением передвижения, необходимого для обеспечения установленного режима
памятника природы.
3.2. 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;
выпас лошадей;
сенокошение в порядке и по нормам, согласованным с министерством
природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области;
выпас мелкого и крупного рогатого скота в порядке и по нормам, согласованным с
министерством природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды
Самарской области;
размещение летних лагерей скота, летних доек, мест водопоя скота в порядке и по
нормам, согласованным с министерством природопользования, лесного хозяйства и
охраны окружающей среды Самарской области;
размещение пасек и иная деятельность в сфере пчеловодства в порядке и по
нормам, согласованным с министерством природопользования, лесного хозяйства и
охраны окружающей среды Самарской области;
использование в охотничьем хозяйстве территории памятника природы в качестве
воспроизводственного участка;
проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и
увеличение численности отдельных видов животных, по согласованию с министерством
природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области;
проведение ухода за существующими лесными полосами, включая рубки ухода и
санитарные рубки;
устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий по
согласованию с министерством природопользования, лесного хозяйства и охраны
окружающей среды Самарской области;
эксплуатация существующих хозяйственных и жилых объектов, зданий и
сооружений, магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог,
трубопроводов, линий электропередачи и других линий коммуникаций в порядке и по
нормам, согласованным с министерством природопользования, лесного хозяйства и
охраны окружающей среды Самарской области.

4. Охрана памятника природы
4.1.
Охрана
памятника
природы
осуществляется
министерством
природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области
(адрес: г. Самара, ул. Дачная, 4 б). Сроки охранных обязательств – бессрочно.
4.2. Охрана памятника природы осуществляется во взаимодействии с милицией,
иными правоохранительными и надзорными органами, общественными инспекторами,
общественными организациями и спецдружинами, а также иными организациями в
установленном действующим законодательством порядке.
5. Ответственность за нарушение режима охраны памятника природы
5.1. Нарушение установленного режима и иных правил охраны и использования
территории памятника природы и его охранных зон влечёт за собой ответственность,
предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Вред, причинённый памятнику природы, подлежит возмещению в
установленном действующим законодательством порядке. Средства, полученные от
штрафов и в рамках возмещения ущерба, направляются в соответствующие бюджеты в
размере, установленном действующим законодательством.
6. Срок функционирования памятника природы
Срок функционирования памятника природы – бессрочно.
7. Сведения о последнем обследовании памятника природы
Подготовка
проекта
границ
памятника
природы
выполнена
ОАО
«ВолгоНИИгипрозем» в 2010 году в соответствии с государственным контрактом от
30.04.2010 №2.08-1/029, заказчик – министерство природопользования, лесного хозяйства
и охраны окружающей среды Самарской области.

Приложение № 3
Редкие растения, обнаруженные на территории ООПТ «Мулин дол»

Рис. 1. Trinia hispida

Рис. 2. Tulipa schrenkii

Рис. 3. Tulipa biebersteiniana

Рис. 4. Tulipa shrenkii

Рис. 5. Ephedra distachya

Рис.6. Eryosynaphe longifolia

Рис. 7. Rindera tetraspis

Рис. 8. Fritillaria ruthenica

Рис. 9. Onosma polychroma

Рис. 10. Plantago maxima

Рис.11. Ornithogalum fischeranum

Рис. 12. Astragalus helmii

Рис. 13. Valeriana tuberosa

Рис.14. Iris pumila

.

Рис.15. Stipa pennata

Рис.16. Pedicularis dasystachys

Рис.17. Jurinea multiflora

Приложение 4
Границы ООПТ « Урочище Мулин Дол»
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