Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Лесные культуры дуба П.Н.
Алентьева»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Лесные культуры дуба П.Н. Алентьева»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Ботанический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
11.11.2011
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).
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Воронежской 11.11.2011 994
области

Номер

Краткое содержание

1. Объявить природный комплекс "Лесные
культуры дуба Г.Г. Юнаша и К.В.
Крыжановского" (Павловский муниципальный
район Воронежской области) памятником
природы областного значения, а занятую им
территорию площадью 213,8 га - особо
охраняемой природной территорией областного
значения (без изъятия земельного участка у
землепользователя). 2. Объявить природный
комплекс "Лесокультурное наследие Г.Г. Юнаша"
(Павловский муниципальный район
О создании
Воронежской области) памятником природы
памятников
областного значения, а занятую им территорию
природы
площадью 8,6 га - особо охраняемой природной
областного
территорией областного значения (без изъятия
значения в
земельного участка у землепользователя). 3.
Павловском
Объявить природный комплекс "Лесные
муниципальном культуры дуба П.Н. Алентьева" (Павловский
районе
муниципальный район Воронежской области)
Воронежской
памятником природы областного значения, а
области
занятую им территорию площадью 2,3 га - особо
охраняемой природной территорией областного
значения (без изъятия земельного участка у
землепользователя). 4. Объявить природный
комплекс "Географические лесные культуры дуба
А.М. Шутяева" (Павловский муниципальный
район Воронежской области) памятником
природы областного значения, а занятую им
территорию площадью 12,1 га - особо
охраняемой природной территорией областного
значения (без изъятия земельного участка у
землепользователя).

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

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Воронежской 11.03.2013 180
области

Номер

Краткое содержание

Внести в режим особой охраны территории
памятников природы областного значения
О внесении
"Лесные культуры дуба Г.Г. Юнаша и К.В.
изменений в Крыжановского", "Лесокультурное наследие Г.Г.
постановление Юнаша", "Лесные культуры дуба П.Н. Алентьева",
правительства "Географические лесные культуры дуба А.М.
Воронежской Шутяева", утвержденный постановлением
области от
правительства Воронежской области от 11 ноября
11.11.2011 N 2011 года N 994 "О создании памятников природы
994
областного значения в Павловском
муниципальном районе Воронежской области",
изменение

Другие документы:
Категория

Орган
власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание
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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:
Данные отсутствуют
16. Общая площадь ООПТ:
2,3 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 2,3 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Памятник природы расположен в Павловском муниципальном районе Воронежской области в
квартале 42 в границах лесотаксационных выделов 12 и 14 Красного участкового лесничества
Воронцовского лесничества.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
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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:
Экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов:
Землепользователи: Воронцовский филиал ОГУ "Лесная охрана", Воронцовское лесничество
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 11.11.2011 №994
Постановление правительства Воронежской области от 11.03.2013 №180
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
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деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы, за исключением
случаев предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
разорение муравейников, кладок, нор, гнезд, других мест обитания животных, сбор яиц диких
птиц, а также другие действия, способные причинить прямой или косвенный вред животному
миру;
(пп. 1.2 в ред. постановления правительства Воронежской области от 11.03.2013 N 180);
сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, лекарственных трав, растений, занесенных в
Красную Книгу Российской Федерации, Красную Книгу Воронежской области;
использование территории в рекреационных целях, разжигание костров, выжигание лесной
подстилки и растительности;
заготовка древесины в порядке рубок спелых и перестойных насаждений, за исключением
санитарных рубок и рубок ухода за лесом, направленных на качественное улучшение породного
состава и экологического состояния насаждений, имеющих научное обоснование и прошедших
согласование с исполнительным органом государственной власти Воронежской области,
осуществляющим полномочия в сфере лесных отношений, и с исполнительным органом
государственной власти Воронежской области, обеспечивающим реализацию государственной
политики в области охраны окружающей среды и природопользования на территории
Воронежской области;
повреждение стволов и скелетных корней деревьев;
мелиоративные и иные гидротехнические работы;
хранение и применение пестицидов и агрохимикатов;
размещение кладбищ, скотомогильников;
захоронение и размещение отходов производства и потребления, отравляющих и ядовитых
веществ, порубочных остатков;
движение и стоянка транспортных средств, за исключением их движения по дорогам и стоянки в
специально оборудованных местах;
строительство, реконструкция и эксплуатация объектов капитального строительства, временных
сооружений (не связанных с созданием особо охраняемой природной территории), линий
электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов;
распашка земель, нарушение почвенно-растительного слоя;
интродукция видов (пород) деревьев, кустарников, лиан, других лесных растений, которые не
произрастают в естественных условиях в данном лесном районе;
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов (пни, береста, кора деревьев и кустарников,
хворост, веточный корм, еловая, пихтовая, сосновая лапы, ели или деревья других хвойных
пород для новогодних праздников, мох, лесная подстилка, камыш, тростник и подобные лесные
ресурсы);
выполнение работ по геологическому изучению недр и разработке месторождений полезных
ископаемых;
размещение (проведение) биотехнических мероприятий, способствующих концентрации диких
копытных животных и (или) способствующих разрушению и ухудшению природной среды;
ведение сельского хозяйства (выпас сельскохозяйственных животных и организация для них
летних лагерей и ванн, сенокошение, выращивание сельскохозяйственных культур и иная
сельскохозяйственная деятельность), за исключением пчеловодства;
выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений,
посадочного материала лесных растений;
создание лесных плантаций и их эксплуатация.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Допускаются по согласованию с исполнительным органом государственной власти Воронежской
области, обеспечивающим реализацию государственной политики в области охраны окружающей
среды и природопользования на территории Воронежской области, мероприятия и деятельность,
направленные на:
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 экологического мониторинга;
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работа научно-исследовательских коллективов и отдельных лиц, связанная с изучением
биологического разнообразия и инвентаризацией объектов флоры и фауны, среды их обитания;
ведение эколого-просветительской работы.
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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