Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Иловай-Воронежский
болотно-боровой комплекс»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Иловай-Воронежский болотно-боровой комплекс»
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:
27.10.2016
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Памятник природы образован с целью сохранения разнообразия растительного и животного мира,
включающего виды, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Тамбовской
области.
Основными задачами памятника природы являются:
сохранение разнообразия растительного и животного мира, включающего виды, занесенные в
Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Тамбовской области;
охрана и сохранение среды обитания редких и исчезающих видов растений и животных;
поддержание общего экологического баланса;
проведение учетных и научно-исследовательских работ;
изучение и внедрение передового опыта в области сохранения природных ресурсов через
систему охраняемых территорий;
ведение экологического мониторинга процессов, происходящих на территории памятника
природы;
экологическое просвещение и образование;
иные задачи, направленные на охрану окружающей среды и рациональное природопользование.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

администрация
Постановление Тамбовской
27.10.2016 1244
области

Номер

Краткое
содержание

Об образовании особо охраняемых природных
территорий регионального значения - памятники
природы "Иловайский" и "Иловай-Воронежский
болотно-боровой комплекс"
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

администрация
Постановление Тамбовской
26.01.2018 63
области

Номер

Краткое
содержание

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМУ РАЗВИТИЯ
И РАЗМЕЩЕНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ В ТАМБОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

Другие документы:
Категория

Орган
власти

Дата

Номер

Управление
Минюста
Экспертное
России по
07.12.2016 1343
заключение
Тамбовской
области

Номер

Краткое
содержание

По результатам проведения правовой экспертизы
постановления администрации Тамбовской области от
27.10.2016 N 1244 Об образовании особо охраняемых
природных территорий регионального значения памятники природы "Иловайский" и "ИловайВоронежский болотно-боровой комплекс"

10. Ведомственная подчиненность:

Управление по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области
Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение "Дирекция особо охраняемых
природных территорий регионального значения"
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, Мичуринский район.
Центральный федеральный округ, Тамбовская область, Первомайский район.
15. Географическое положение ООПТ:
В границы памятника природы входят кварталы NN 182-183, 189-197, 202-209, 215-218 Бригадирского
участкового лесничества, кварталы NN 43-45, 143-146, 148-154, 157-164, 172-177 Ранинского
участкового лесничества.
16. Общая площадь ООПТ:
2 900,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 2 900,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
северная: по южной просеке кварталов NN 177-181, далее по северной просеке кварталов NN 182183, далее по южной просеке кварталов NN 184-185 Бригадирского участкового лесничества;
восточная: по восточной границе кварталов NN 197, 209, 146, 154, 164, 177 Бригадирского
участкового лесничества и далее по восточной границе квартала N 45 Ранинского участкового
лесничества;
южная: по южной просеке кварталов NN 45,44,43 Ранинского участкового лесничества, далее по
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западной границе квартала 43, далее по южной просеке кварталов NN 173,172 Бригадирского
участкового лесничества, по западной просеке квартала N 172, далее по южной просеке квартала
157 до границы с Липецкой областью;
западная: от южной границы квартала N157 по границе с Липецкой областью до южной границы
квартала N 177 Бригадирского участкового лесничества.
В памятник природы "Иловай-Воронежский болотно-боровой комплекс" не входят территории
населенных пунктов и поселений, автодорог общего пользования и иных линейных объектов на
границах и внутри памятника природы.
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
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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 администрации Тамбовской области от 27.10.2016 №1244
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории памятника природы и в границах его охранной зоны запрещается деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, а именно:
выжигание любой растительности, выполнение взрывных работ;
проведение геолого-разведочных, поисковых, изыскательских работ;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений и любых средств химической защиты
растений, не обеспечивающих сохранность охраняемых видов животного и растительного мира;
загрязнение территории отходами производства и потребления, складирование отходов;
мойка автомототехники;
размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, полей орошения, навозохранилищ,
складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений и иных
объектов, которые могут оказать негативное воздействие на экосистему памятника природы;
рубка древесных насаждений, кустарников и подроста без документов, обосновывающих их
необходимость;
иная хозяйственная деятельность, негативно воздействующая на экосистему памятника природы.
Правовой режим лесов, расположенных на землях лесного фонда в границах памятника природы,
определяется в соответствии со статьей 103 Лесного кодекса Российской Федерации.
Мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов, использованию лесов, расположенных на
особо охраняемой природной территории, должны производиться в соответствии с
лесохозяйственным регламентом лесничества, лесным планом области и Приказом Министерства
природных ресурсов Российской Федерации от 16.07.2007 N 181 "Об утверждении Особенностей
использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых
природных территориях".
Ответственность за соблюдение режима особой охраны памятника природы возлагается на
собственников, владельцев, арендаторов, пользователей земельных участков в соответствии с
охранным обязательством, выданным исполнительным органом государственной власти в области в
сфере охраны окружающей среды и природопользованию.
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 27.10.2016 №1244

Охранная зона № 1:
Описание границ охранной зоны:
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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