Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Воронцовское чудо»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Воронцовское чудо»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Биологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
28.05.1998
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Данные отсутствуют
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

администрация
Постановление Воронежской 28.05.1998 500
области

Номер
О
памятниках
природы на
территории
Воронежской
области

Краткое содержание
1. Утвердить в качестве памятников природы
природные объекты согласно приложению 1. 2.
Исключить из списка ранее утвержденных
памятников природы объекты, переставшие
соответствовать этому статусу (приложение 2).

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

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Воронежской 02.02.2017 61
области
правительство
Постановление Воронежской 25.03.2021 127
области

Номер

Краткое
содержание

Об утверждении границ и режимов особой охраны
территорий отдельных памятников природы
областного значения и о внесении изменений в
отдельные постановления администрации
Воронежской области
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Другие документы:
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Категория

Орган
власти

Дата

Номер

Приказ

департамент
природных
ресурсов и
04.02.2013 19
экологии
Воронежской
области

Приказ

департамент
природных
ресурсов и
02.07.2015 241
экологии
Воронежской
области

Номер
Об утверждении
схемы развития и
размещения особо
охраняемых
природных
территорий
областного
значения
Воронежской
области
О внесении
изменений в приказ
департамента
природных
ресурсов и экологии
Воронежской
области от 4
февраля 2013 года N
19

Краткое содержание

Утвердить схему развития и размещения особо
охраняемых природных территорий областного
значения Воронежской области

Разделы 1 - 3 схемы развития и размещения особо
охраняемых природных территорий областного
значения Воронежской области, утвержденной
приказом департамента природных ресурсов и
экологии Воронежской области от 04 февраля 2013
года N 19, изложить в редакции согласно
приложению к настоящему приказу.

10. Ведомственная подчиненность:

Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области
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, Воронежская область, Павловский район.
15. Географическое положение ООПТ:
На территории Красного участкового лесничества Воронцовского лесничества
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Широколиственнолесные восточноевропейские равнинные (возвышенные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
113,4 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
Площади кластерных участков
Кластерные участки
№

Название

Площадь (га)
в том числе:
Всего
Без изъятия из
Морской акватории
хозяйственного использования
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Кластерные участки
№
1
2
3
4
5

Название
Участок № 1
Участок № 2
Участок № 3
Участок № 4
Участок № 5

Площадь (га)
в том числе:
Всего
Без изъятия из
Морской акватории
хозяйственного использования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Описание границ памятника природы приводится по участкам.
Каталог координат поворотных точек территории памятника природы в системах координат WGS-84
и МСК-36 приведен в Постановлении правительства Воронежской области от 02.02.2017 №61.

Границы кластеров:
Участок № 1:
Северо-восточная граница участка N 1 памятника природы начинается в точке примыкания выделов 1
и 2 квартала 55 к квартальной просеке, разделяющей кварталы 41 и 55 Красного участкового
лесничества Воронцовского лесничества Воронцовского сельского поселения Павловского
муниципального района, расположенной в 1,5 км на северо-запад от северо-западной окраины п.
Красный Бутурлиновского муниципального района, и проходит в юго-восточном направлении по
квартальной просеке, разделяющей кварталы 41 и 55, до пересечения квартальных просек,
разделяющих кварталы 41, 42, 55, 56, затем поворачивает на юго-запад, и далее юго-восточная граница
участка N 1 памятника природы идет в юго-западном направлении по квартальной просеке,
разделяющей кварталы 55 и 56, до пересечения с границей выдела 7 квартала 56, далее проходит по
западной границе выдела 1 квартала 56 до пересечения с выделом 11 квартала 56, затем поворачивает
на северо-запад, и далее юго-западная граница участка N 1 памятника природы идет в северо-западном
направлении по северо-восточной границе выдела 11 квартала 56 до пересечения квартальных просек,
разделяющих кварталы 55 и 56, затем поворачивает на северо-восток, и идет в северо-восточном
направлении по правой стороне квартальной просеки, разделяющей кварталы 55 и 56, до пересечения
с границей выдела 3 квартала 55, далее поворачивает на северо-запад и проходит в северо-западном
направлении по северо-восточным границам выделов 5 и 4 квартала 55 до пересечения с границей
выдела 1 квартала 55, затем поворачивает на северо-восток, и далее северо-западная граница участка N
1 памятника природы идет в северо-восточном направлении по юго-восточной границе выдела 1
квартала 55 до начальной точки северо-восточной границы участка N 1 памятника природы.
Участок № 2:
Северо-восточная граница участка N 2 памятника природы начинается в точке примыкания выделов 2
и 3 квартала 56 к квартальной просеке, разделяющей кварталы 42 и 56 Красного участкового
лесничества Воронцовского лесничества Воронцовского сельского поселения Павловского
муниципального района, расположенной в 900 м на северо-запад от северо-западной окраины п.
Красный Бутурлиновского муниципального района и проходит в юго-восточном направлении по
квартальной просеке, разделяющей кварталы 42 и 56, затем поворачивает на юго-запад, и далее юговосточная граница участка N 2 памятника природы идет в юго-западном направлении по северозападной границе выдела 4 квартала 56, затем поворачивает на северо-запад, и далее юго-западная
граница участка N 2 памятника природы проходит в северо-западном направлении по северовосточной границе выдела 11 квартала 56, затем поворачивает на северо-восток, и далее северозападная граница участка N 2 памятника природы идет в северо-восточном направлении по юговосточной границе выдела 2 квартала 56 до начальной точки северо-восточной границы участка N 2
памятника природы.
Участок № 3:
Северо-восточная граница участка N 3 памятника природы начинается в точке примыкания выделов 4
и 5 квартала 56 к квартальной просеке, разделяющей кварталы 42 и 56 Красного участкового
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лесничества Воронцовского лесничества Воронцовского сельского поселения Павловского
муниципального района, расположенной в 800 м на северо-запад от северо-западной окраины п.
Красный Бутурлиновского муниципального района и проходит в юго-восточном направлении по
квартальной просеке, разделяющей кварталы 42 и 56, затем поворачивает на юго-запад, и далее юговосточная граница участка N 3 памятника природы идет в юго-западном направлении по северозападной границе выдела 6 квартала 56, затем поворачивает на северо-запад, и далее юго-западная
граница участка N 3 памятника природы проходит в северо-западном направлении по северовосточной границе выдела 11 квартала 56, затем поворачивает на северо-восток, и далее северозападная граница участка N 3 памятника природы идет в северо-восточном направлении по юговосточной границе выдела 4 квартала 56 до начальной точки северо-восточной границы участка N 3
памятника природы.
Участок № 4:
Северо-восточная граница участка N 4 памятника природы начинается в точке примыкания северовосточной границы выделов 1 и 2 квартала 57 к правой стороне квартальной просеки, разделяющей
кварталы 42 и 57 Красного участкового лесничества Воронцовского лесничества Воронцовского
сельского поселения Павловского муниципального района, расположенной в 600 м на северо-запад от
северо-западной окраины п. Красный Бутурлиновского муниципального района, и проходит в юговосточном направлении по квартальной просеке, разделяющей кварталы 42 и 57, затем идет в югозападном и южном направлениях по северо-западной и юго-западной границам выдела 3 квартала 57,
далее проходит в юго-западном и северо-восточном направлениях по границам выделов 9, 13, 15, 13,
9, 10, 5 квартала 57, повторяя их очертания, пересекает автомобильную дорогу, затем идет в юговосточном направлении по юго-западной границе выдела 7 квартала 57, далее проходит в северовосточном направлении по квартальной просеке, разделяющей кварталы 57 и 58, далее проходит в
восточном, южном, северо-западном и юго-восточном направлениях по границам выделов 4, 6, 12
квартала 58, повторяя их очертания, затем идет в юго-восточном и северо-восточном направлениях по
контуру лесного массива вдоль берега безымянного пруда, далее проходит в юго-восточном
направлении по границам выделов 8, 9 квартала 58, затем идет по контуру лесного массива вдоль югозападной окраины п. Красный, пересекает квартальную просеку, разделяющую кварталы 58 и 59, затем
проходит в юго-восточном направлении по юго-западным границам выделов 1, 2 квартала 59,
поворачивает на юго-запад, и далее восточная граница участка N 4 памятника природы идет в южном
направлении по западным границам выделов 4, 8, 9, 11, 12 квартала 59, повторяя очертания их границ,
до пересечения с квартальной просекой, разделяющей кварталы 59 и 63, затем поворачивает на северозапад, и далее юго-западная граница участка N 4 памятника природы проходит в северо-западном
направлении по квартальной просеке, разделяющей кварталы 59 и 63, до пересечения с юго-восточной
границей выдела 15 квартала 59, затем поворачивает на северо-восток, и идет в северо-восточном и
северо-западном направлениях по юго-восточной и северо-восточной границам выдела 15 квартала 59,
далее поворачивает на юго-запад и проходит по квартальной просеке, разделяющей кварталы 58 и 59,
до пересечения с юго-восточной границей выдела 20 квартала 58, затем идет в северо-западном
направлении по северо-восточной границе выделов 20, 18 квартала 58, поворачивает на юго-запад и
проходит в юго-западном направлении по северо-западной границе выдела 18 квартала 58, далее
поворачивает на юго-восток и идет в юго-восточном направлении по юго-западным границам выделов
18, 21 квартала 58 до пересечения с квартальной просекой, разделяющей кварталы 58 и 59, затем
проходит в юго-западном направлении по квартальной просеке, разделяющей кварталы 58 и 59, до
пересечения квартальных просек, разделяющих кварталы 58, 59, 62 и 63, поворачивает на северо-запад
и идет по квартальной просеке, разделяющей кварталы 58 и 62, до пересечения квартальных просек,
разделяющих кварталы 57, 58, 61 и 62, далее поворачивает на северо-восток и проходит в северовосточном направлении по квартальной просеке, разделяющей кварталы 57 и 58, затем поворачивает
на северо-запад и идет в северо-западном направлении по северо-восточным границам выделов 22, 21
квартала 57, пересекает автомобильную дорогу, затем поворачивает на северо-восток, и далее северозападная граница участка N 4 памятника природы проходит в северо-восточном направлении по юговосточным границам выделов 19, 14, 12, 1 квартала 57 до начальной точки северо-восточной границы
участка N 4 памятника природы.
Участок № 5:
Северо-восточная граница участка N 5 памятника природы начинается в точке пересечения выделов
18, 19 и 20 квартала 58 Красного участкового лесничества Воронцовского лесничества Воронцовского
сельского поселения Павловского муниципального района, расположенной в 800 м на юг от северозападной окраины п. Красный Бутурлиновского муниципального района, и проходит в югоКадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 30.11.2021
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восточном направлении по юго-западной границе выдела 20 квартала 58, затем поворачивает на югозапад, и далее юго-восточная граница участка N 5 памятника природы идет в юго-западном
направлении по северо-западной границе выдела 20 квартала 58, затем поворачивает на северо-запад, и
далее юго-западная граница участка N 5 памятника природы проходит в северо-западном направлении
по северо-западной границе выдела 20 квартала 58, затем поворачивает на северо-восток, и далее
северо-западная граница участка N 5 памятника природы идет в северо-восточном направлении по
юго-восточной границе выдела 18 квартала 58 до начальной точки северо-восточной границы участка
N 5 памятника природы.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Памятник представляет собой довольно значительную по площади, почти в 90 га территорию
дубового древостоя, практически 180-летнего возраста.
Это высокопродуктивная дубрава с господством в верхнем ярусе дуба черешчатого. Сложную
структуру насаждения создают сопутствующие породы второго яруса – ясень обыкновенный, клен
остролистный, липа мелколистная, береза бородавчатая, осина, яблоня, груша. В низинных местах
встречается ольха черная. Подлесок средней густоты состоит из лещины обыкновенной, клена
татарского, клена полевого, бересклет бородавчатый, боярышник кроваво-красный.
Разнообразен животный мир дубравы. На территории памятника можно встретить лосей и
благородных оленей. На склонах много нор барсука. Довольно многочисленны лисы, ласки.
Встречаются следы жизнедеятельности волков, также насчитывается около 40 видов птиц.

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
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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:
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление правительства Воронежской области от 02.02.2017 №61
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, за исключением
случаев предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
рекреационная деятельность, за исключением деятельности в специальных оборудованных
местах;
проведение сплошных рубок леса, за исключением санитарно-уходных рубок, рубок, связанных
со строительством (размещением) объектов, строительство (размещение) которых допускается
настоящим режимом особой охраны, и эксплуатацией линейных объектов;
строительство (размещение) объектов, не связанных с обеспечением функционирования
памятника природы, населенных пунктов и иных объектов, расположенных в его границах;
предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства, а также для
садоводства и огородничества;
сбор и заготовка недревесных лесных ресурсов;
сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений, за исключением сбора и
заготовки, осуществляемых гражданами для собственных нужд;
проезд транспортных средств вне дорог, за исключением проезда специальных транспортных
средств, транспортных средств, используемых для обеспечения функционирования памятника
природы, а также проезда транспортных средств к земельным участкам правообладателей,
расположенным на территории памятника природы (в случае отсутствия существующих
подъездных дорог);
стоянка транспортных средств, за исключением временной стоянки транспортных средств на
дорогах или в специально отведенных местах;
уничтожение или повреждение шлагбаумов, информационных знаков и указателей (аншлагов),
ограждения территории памятника природы;
разжигание костров, пускание палов, выжигание лесной подстилки и растительности;
проведение биотехнических мероприятий, способствующих концентрации диких копытных
животных и (или) способствующих разрушению и ухудшению природной среды;
выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений,
посадочного материала лесных растений;
создание лесных плантаций и их эксплуатация;
разорение муравейников, кладок, нор, гнезд, других мест обитания животных;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
выполнение работ по геологическому изучению недр и разработке месторождений полезных
ископаемых;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста (за исключением препаратов, применяемых при проведении
дезинсекционных, дезинфекционных, дератизационных мероприятий на территории памятников
природы областного значения "Вековая дубрава", "Остепненная поляна", "Плантация кедроКадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 30.11.2021
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сосны");
использование химических препаратов, обладающих токсичным, канцерогенным или мутагенным
воздействием;
создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
захламление территории отходами производства и потребления;
размещение кладбищ, скотомогильников;
интродукция животных и растений;
распашка земель;
проведение взрывных работ;
транзитный прогон скота;
иная деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
сохранение в естественном состоянии природных комплексов, восстановление и предотвращение
изменений природных комплексов и их компонентов в результате антропогенного воздействия;
поддержание условий, обеспечивающих санитарную и противопожарную безопасность;
предотвращение условий, способных вызвать стихийные бедствия, угрожающие жизни людей и
населенным пунктам;
осуществление научной деятельности;
осуществление эколого-просветительской и эколого-туристической деятельности;
реализация природоохранных мероприятий.
На территории памятника природы проведение работ по строительству, реконструкции и
капитальному ремонту объектов, по уничтожению и (или) повреждению зеленых насаждений, в том
числе санитарно-уходных работ, проведение мероприятий допускается при условии согласования с
исполнительным органом государственной власти Воронежской области, обеспечивающим
реализацию государственной политики в области охраны окружающей среды и природопользования
на территории Воронежской области.
Проектная документация объектов, строительство, реконструкция которых на территории памятника
природы допускаются настоящим разделом, подлежит государственной экологической экспертизе.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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