Кадастровый отчет по ООПТ зеленая зона
регионального значения «Зеленая защитная зона г.
Воронежа»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
зеленая зона регионального значения «Зеленая защитная зона г. Воронежа»
2. Категория ООПТ:
зеленая зона
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Перспективный
7. Планируемый год создания:
Данные отсутствуют
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Данные отсутствуют
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

администрация
Постановление Воронежской
области

Дата

Номер

18.09.2000 859

Номер

Краткое содержание

Об усилении охраны и
рациональном использовании
ресурсов животного мира

Образовать государственные
природные заказники
областного значения

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

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Воронежской 11.07.2011 585
области

Номер

Краткое содержание

Внести в постановление администрации
Воронежской области от 18.09.2000 N 859 "Об
усилении охраны и рациональном использовании
О внесении
ресурсов животного мира" (в редакции
изменений в
постановлений администрации Воронежской
постановление
области от 26.04.2002 N 437, от 03.07.2002 N 616,
администрации
от 10.09.2002 N 796, от 16.07.2003 N 532, от
Воронежской
12.01.2005 N 3, от 24.01.2005 N 22, от 05.03.2005
области от
N 157, от 08.09.2005 N 896, от 30.01.2006 N 40, от
18.09.2000 №
06.02.2007 N 74, от 05.12.2007 N 1118, от
859
27.05.2008 N 450, постановления правительства
Воронежской области от 16.12.2010 N 1090)
изменения

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, г. Воронеж.
15. Географическое положение ООПТ:
Данные отсутствуют
16. Общая площадь ООПТ:
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
северная граница: от р. Дон через д. Медовка по проселочной автодороге до развилки
автодороги Ростов - Москва - Воронеж на 493 км, на север по указанной автодороге до поворота
на рп Рамонь, от рп Рамонь по железной дороге до железнодорожного переезда через
автодорогу М-4 "Дон" - Малая Приваловка - границы Липецкой области;
восточная: от железнодорожного переезда через автодорогу М=4 "Дон" - Малая Приваловка границы Липецкой области по автодороге через с. Малая Приваловка - Орлово до развилки
трассы Воронеж - Тамбов, по указанной трассе на Воронеж до развилки ул. Белорусской,
городской округ город Воронеж, - с. Новая Усмань, далее по трассе на с. Новая Усмань;
южная: от с. Новая Усмань по автодороге до пересечения с автодорогой Москва - Ростов, по
указанной автодороге до поворота на юг до с. Александровка Новоусманского муниципального
района, через с. Александровку на юг по асфальтной дороге до ул. Майской городского округа
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город Воронеж, по ул. Майской до ул. Дубровина, по ул. Дубровина на север до ул.
Новосибирской. По ул. Новосибирской до пересечения с ул. Нововоронежской, далее по ул.
Нововоронежской до восточной стороны береговой полосы Воронежского водохранилища.
Вдоль береговой полосы Воронежского водохранилища. От точки 39013/в.д. 51033/с.ш. в районе
береговой полосы Воронежского водохранилища на юг до ул. Лызлова, по улице Лызлова далее
до плотины на р. Воронеж. Вниз по течению р. Воронеж до впадения в р. Дон;
западная: от р. Воронеж до впадения в р. Дон, вверх по течению р. Дон до моста с.
Новоживотинное;
за исключением охотхозяйства Воронежской государственной лесотехнической академии
(ВГЛТА).
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
В целом лесные массивы формируют среду жизнедеятельности населения городов. Их основные
функции:
регулируют количество осадков, тепловой и радиационный режимы;
уменьшают сток дождевых вод и повышают влажность воздуха;
защищают от прямого солнечного излучения и создают комфортные условия для проживания
людей;
служат местом отдыха горожан.
а также:
служат инструментом очищения воздуха, обогащая его кислородом;
предохраняют почвенный покров от водной и ветровой эрозии, препятствуют образованию
оврагов;
сохраняют поверхностные и подземные воды, предохраняя их от истощения и загрязнения.

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
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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:
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Данные отсутствуют
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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