Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Балка Козленков овраг»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Балка Козленков овраг»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
28.12.2017
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Уникальные уголки природы, где сохранилось естественное разнообразие флоры. Места
произрастания редких видов растений.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

администрация
Постановление Тамбовской
28.12.2017 1336
области
администрация
Постановление Тамбовской
26.01.2018 63
области

Номер

Краткое
содержание

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ - ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ "БАЛКА
ЗЕМЛЯНАЯ", "БАЛКА КОЗЛЕНКОВ ОВРАГ",
"БАЛКА КОРЕННАЯ", "ДОЛИНА РЕКИ ХАРИНА"
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМУ РАЗВИТИЯ
И РАЗМЕЩЕНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ В ТАМБОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

администрация
Постановление Тамбовской
25.10.2019 1192
области

Номер

Краткое
содержание

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ ОТ 28.12.2017 N
1336 "ОБ ОБРАЗОВАНИИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ - ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ "БАЛКА
ЗЕМЛЯНАЯ", "БАЛКА КОЗЛЕНКОВ ОВРАГ",
"БАЛКА КОРЕННАЯ", "ДОЛИНА РЕКИ ХАРИНА"
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

администрация
Постановление Тамбовской
20.11.2019 1288
области

Номер

Краткое
содержание

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О
ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "БАЛКА КОЗЛЕНКОВ ОВРАГ"

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

администрация
Постановление Тамбовской
25.04.2011 414
области

О Схеме развития и размещения особо охраняемых
природных территорий в Тамбовской области

администрация
Постановление Тамбовской
03.08.2016 885
области

О внесении изменений в постановление
администрации области от 25.04.2011 №414 «О
Схеме развития и размещения особо охраняемых
природных территорий в Тамбовской области»

Краткое
содержание

10. Ведомственная подчиненность:
Данные отсутствуют
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Центральный федеральный округ, Тамбовская область, Жердевский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Расположен на расстоянии 0,3 км юго-восточнее д. Чухачёвка Жердевского района и представляет
балку
16. Общая площадь ООПТ:
128,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Северо-восточная: от развилки грунтовых дорог на расстоянии 280 м южнее д. Чихачевка
Жердевского района (точка N 1) по грунтовой дороге через плотину пруда до грунтовой
Дороги вблизи лесополосы (точка N 2), далее на юг по краю лесополосы, включая отвершки
Оврага, по окончании лесополосы по границе пашни до плотины пруда, расположенного в двух
Километрах на северо-запад от с. Петровка Жердевского района (точка N 3), далее по плотине
До края луга (точка N 4), затем на запад по обращенному к балке краю лесополосы, при
Отсутствии лесополосы - по границе залуженных участков, примыкающих к пашне, до точки N
5, затем по направлению на юг (точка N 6) и на восток до точки N 7, расположенной в 900
Метрах западнее автомобильной дороги М6 "Каспий", далее на юг до границы луга и пашни
(точка N 8);
Юго-западная: от точки N 8 по границе луга и пашни в западном направлении до границы
С Воронежской областью, затем на север по границе Воронежской области до точки N 9, далее
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На север по краю лесополосы, включая отвершки оврага до точки N 1.
В границы памятника природы не входит пересекающая памятник природы с севера на юг
Автомобильная дорога М6 "Каспий" и ее охранная зона.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:

Основные охраняемые виды:
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bryophytes (Мохообразные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Суммарные сведения по биологическому разнообразию
Всего
видов на
ООПТ

Группа организмов
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Bryophytes (Мохообразные)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Vertebrates (Позвоночные животные)

Виды в
Виды в
Виды в
Красном
КК
региональных
списке
России
КК
МСОП

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:
Данные отсутствуют
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
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25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление администрации Тамбовской области от 28.12.2017 №1336
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
Строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередач и
Прочих коммуникаций;
Загрязнение поверхностных вод сточными водами, водопой и выпас скота, стирка белья;
Выжигание любой растительности (в том числе сельхозпалами), выполнение взрывных
Работ;
Применение ядохимикатов, минеральных удобрений и любых средств химической защиты
Растений;
Мойка, ремонт, заправка и стоянка автомототехники;
Загрязнение территории отходами производства и потребления, складирование отходов;
Размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, полей орошения,
Навозохранилищ, складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных
Удобрений и иных объектов, способных вызвать загрязнение водных объектов;
Иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования,
Способные оказать негативное воздействие на экосистему.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Режим охраны и использования этой территории определен следующими документами:
Постановление администрации Тамбовской области от 28.12.2017 №1336

Охранная зона № 1:
Описание границ охранной зоны:
Охранная зона памятника природы "Балка Козленков овраг" составляет 50 метров по
Периметру границ. В охранную зону не входят территории населенных пунктов и поселений,
Автодорог общего пользования и иных линейных объектов на границах и внутри памятника
Природы
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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