Кадастровый отчет по ООПТ Особо охраняемая
природная территория регионального значения
категории памятник природы регионального значения
"Двориковский водно-лесной комплекс им. И.А.
Коровина"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Особо охраняемая природная территория регионального значения категории памятник природы
регионального значения "Двориковский водно-лесной комплекс им. И.А. Коровина"
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:
29.06.2015
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
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.
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.
Значение памятника природы:
ресурсоохранное;
научное;
эстетическое;
рекреационное.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Постановление

правительство
34929.06.2015
Пензенской области
пп

Паспорт

министерство
лесного охотничьего
хозяйства и
14.07.2015
природопользования
Пензенской области

Номер

Краткое содержание

Объявить Двориковский водно-лесной
комплекс им. И.А. Коровина, на территории
О памятнике Кузнецкого района Пензенской области в
природы
пределах ГКУ ПО «Кузнецкое лесничество»
регионального на территории Двориковского участкового
значения
лесничества памятником природы
"Двориковский регионального значения «Двориковский
водно-лесной водно-лесной комплекс им. И.А. Коровина»,
комплекс им. а территорию, занятую им, – особо
И.А.
охраняемой природной территорией
Коровина"
регионального значения без изъятия у
пользователей, владельцев и собственников
земельных участков.
Паспорт на
памятник
природы
регионального
значения
"Двориковский
водно-лесной
комплекс им.
И.А.
Коровина"

10. Ведомственная подчиненность:
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:
Приволжский федеральный округ, Пензенская область, Кузнецкий район.
15. Географическое положение ООПТ:
Памятник природы находится на территории Кузнецкого района Пензенской области в пределах ГКУ
ПО «Кузнецкое лесничество» на территории Двориковского участкового лесничества в четырех
километрах к юго- востоку от села Дворики.
16. Общая площадь ООПТ:
557,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 557,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
С северо-западного угла квартала 25 по северной просеке до северо-восточного угла, далее по
восточной просеке до юго-восточного угла, затем по южной просеке до северо-восточного угла
квартала 31, потом по восточной просеке до юго-восточного угла квартала 41, далее по южной
просеке кварталов 41, 40 до юго-западного угла квартала 40, затем по западной просеке кварталов 40,
30 до северо-западного угла квартала 30, далее по северной просеке квартала 30 до северо-восточного
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угла квартала 30, далее на юго-восток до пруда, затем по границе с СПК «Комаровский» до северозападного угла квартала 25.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Это уникальный памятник природы, на территории которого находятся ценные сосновые насаждения
лишайникового и зеленомошного типа, располагающиеся на южной границе своего распространения.
В этих лесах обитают редкие растения, занесенные в Красную книгу Российской Федерации (2008) и
Пензенской области (2002). К первым относится пыльцеголовник длиннолистный (Cephalanthera
longifolia (Huds.) Frisch). Это единственная находка вида на территории Пензенской области. Кроме
того, здесь встречаются четыре вида лишайников: пельтигера собачья (Peltigera canina), псевдеверния
зернистая (Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf), уснея жестковолосистая (Usnea hirta (L.) F.H. Wigg.), уснея
почти цветущая (Usnea subfloridana Stirt.) и 16 видов растений: гвоздика песчаная (Dianthus arenarius L.
s. l.), гроздовник полулунный (Botrychium lunaria (L.) Sw.), дифазиаструм сплюснутый (плаун
сплюснутый) (Diphasiastrum complanatum (L.) Holub (Lycopodium complanatum L.), ладьян
трехнадрезанный (Corallorhiza trifida Chatel.), одноцветка одноцветковая (Moneses uniflora (L.) A. Gray),
осока Гартмана (Carex hartmanii Cajand.), пальчатокоренник мясо-красный (Dactylorhiza incarnata L Soo
[D. cruenta auct. Non (O.E. Muell. Soo), прострел раскрытый (сон-трава) (Pulsatilla patens (L.) Mill.),
пушица широколистная (Eriophorum latifolium Hoppe), пыльцеголовник длиннолистный (Cephalanthera
longifolia (Huds.) Frisch), тайник яйцевидный (овальный) (Listera ovate (Li.) R. Br.), ужовник
обыкновенный (Ophioglossum vulgatum L.), плаун булавовидный Lycopodium clavatum L., плаун
годичный (Lycopodium annotinum L), бубенчик лилиелистный (Adenophora lilifolia (L.) A. DC.) и волчье
лыко обыкновенное (Daphne mezereum L.).
На территории памятника природы обитают разнообразные насекомые, большая часть которых
являются редкой не только для Пензенской области, но и для России. Среди жуков к редким
принадлежат: жук-олень, хрущ мраморный, бронзовка гладкая, красотел пахучий, красотел малый
(инквизитор), неполнокрыл большой: из отряда богомолов – богомол обыкновенный; из отряда
стрекоз – красотка-девушка, дозорщик-император; из отряда бабочек – коконопряд тополелистный,
бражник сиреневый, шмелевидка скаблиозная, апполон, махаон, мнемозина (аполлон черный),
подалирий (парусник), ленточник тополевый большой, дриада, углокрыльница V-белая, голубянка
мелеагр, медведица-госпожа, медведица пурпурная, медведица желтая, совка лента орденская
малиновая, совка лента орденская голубая, гарпия большая (Красная книга Российской Федерации,
1984; Красная книга Пензенской области, 2010).
Жизнь некоторых редких насекомых связана с водоемами, в частности личинок стрекоз, – с
болотными сообществами. Благодаря наличию последних на территории объекта отмечены редкие для
области бореально-арктические виды бабочек: сенница болотная и бархатка петроградская.
Уникальность памятника природы определяется еще и тем, что её пересекает долина р. Белой, на
которой сооружены два пруда. Между лесными и рукотворными водными объектами установилось
вторичное равновесие. В лесном массиве гнездится рыбоядный хищник – скопа, занесенная в
Красную книгу Российской Федерации.
В прудах развиваются также личинки двух редких видов стрекоз, занесенных в Красную книгу
Пензенской области (2005).
Сочетания лесных и водных экосистем, а также высокая концентрация редких видов определяют
уникальность памятника природы. Он не имеет аналогов в условиях Пензенской области.

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
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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:

Государственное казенное учреждение «Центр особо охраняемых и иных природных
территорий и акваторий Пензенской области»
Юридический адрес организации: 440014, г. Пенза, Лодочный проезд, 10
Почтовый адрес организации: 440014, г. Пенза, Лодочный проезд, 10
Телефон: 8(8412) 62-80-73
Адрес электронной почты: centrpenza@yandex.ru
Адрес в сети Интернет: http://cooipta.ucoz.net/
Дата государственной регистрации юридического лица: 18.02.2008
ОГРН: 1085834000482
ФИО руководителя: Сторожев Алексей Владимирович
Должность: Директор
Служебный телефон: (8412) 62-80-73, 62-80-18
Адрес электронной почты: centrpenza@yandex.ru
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 Пензенской области от 29.06.2015 №349-пп
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории памятника природы запрещается любая хозяйственная и иная деятельность, влекущая
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нарушение сохранности памятника природы, в том числе:
проведение геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых, выполняемых с
нарушением недр;
производство взрывных работ;
формирование и предоставление новых земельных участков под разработку карьеров,
строительство промышленных объектов;
строительство промышленных объектов;
строительство рекреационных объектов;
проведение всех видов рубок, кроме санитарных, в целях вырубки погибших и поврежденных
лесных насаждений, рубок ухода и очистки леса от внелесосечной захламленности, проводимых
в зимнее время года по снегу;
пуск палов;
выпас скота;
сенокошение;
распашка и коренное улучшение лугов;
проведение мелиоративных работ, кроме работ, связанных с ремонтом и поддержанием в
рабочем состоянии существующей мелиоративной сети;
прокладка дорог и иных коммуникаций, линейных сооружений без согласования с
Министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области;
проезд и стоянка автомототранспорта и тяжелой техники вне дорог с твердым покрытием;
устройство вне специально отведенных мест бивуаков, разведение костров;
устройство свалок, загрязнение территории бытовыми и промышленными отходами;
пользование объектами растительного и животного мира, отнесенными к редким и находящимся
под угрозой исчезновения;
сбор ботанических, зоологических и минералогических коллекций, кроме сбора для научных
исследований.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории памятника природы разрешены:
осуществление лесохозяйственных мероприятий (охрана, защита, воспроизводство лесов, в том
числе проведение рубок, необходимых для сохранения и формирования лесных насаждений);
проведение биотехнических мероприятий;
осуществление мероприятий по противопожарному обустройству лесов в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
проведение научно-исследовательских работ: мониторинг состояния окружающей среды;
изучение функционирования и развития природных экосистем и их компонентов; сбор
информации по редким видам животных и растений, занесенным в Красную книгу Пензенской
области и Красную книгу Российской Федерации и требующим особого внимания, изучение их
экологии и биологии, создание коллекций, выявление условий мест обитания, размножения,
наличия кормовой базы; проведение стационарных научных исследований;
эколого-просветительская деятельность: проведение учебных, производственных практик
школьников и студентов; проведение учебно-познавательных экскурсий; организация и
обустройство экологических учебных троп; создание музеев; съемка видеофильмов и
фотографирование с целью выпуска слайдов, буклетов, роликов в просветительских целях;
рекреационная деятельность: прогулки, экспедиции, познавательный и научный туризм,
предназначенный для ознакомления с достопримечательностями памятника природы.
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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