Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный заказник регионального значения
«Нижневоронинский»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник регионального значения «Нижневоронинский»
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Биологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
11.03.2013
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Биологический заказник "Нижневоронинский" организован с целью сохранения и восстановления
природных комплексов, охраны, воспроизводства и изучения редких и исчезающих видов животных
и растений, и поддержания целостности естественных сообществ.
Основными задачами Заказника являются:
сохранение и восстановление природных комплексов, охрана, восстановление и увеличение
численности, воспроизводство диких животных, сохранение среды их обитания и мест
размножения, охрана и сохранение среды обитания редких и исчезающих видов растений,
поддержание общего экологического баланса;
поддержание общего экологического баланса;
проведение учетных и научно-исследовательских работ;
регулирование численности животных, оказывающих негативное воздействие на охраняемые
виды;
пропаганда природоохранной деятельности;
ведение экологического мониторинга;
изучение и внедрение передового опыта в области сохранения природных ресурсов через
систему охраняемых территорий;
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
11.03.2013 223
области

Номер

Краткое
содержание

Об образовании особо охраняемой природной
территории регионального (областного) значения биологический заказник "Нижневоронинский"
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Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

администрация
Постановление Тамбовской
25.04.2011 414
области
администрация
Постановление Тамбовской
03.09.2013 977
области
администрация
Постановление Тамбовской
06.05.2016 476
области

Номер

Краткое
содержание

О Схеме развития и размещения особо охраняемых
природных территорий в Тамбовской области
О внесении изменений в Схему развития и
размещения особо охраняемых природных
территорий в Тамбовской области
О внесении изменений в отдельные постановления
администрации области, регулирующие вопросы в
сфере особо охраняемых природных территорий
регионального значения

10. Ведомственная подчиненность:

Управление по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской 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, Тамбовская область, Мучкапский район.
Центральный федеральный округ, Тамбовская область, Уваровский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Данные отсутствуют
16. Общая площадь ООПТ:
20 288,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 20 288,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
северная: от пересечения границ Уваровского и Мучкапского районов с грунтовой дорогой
Канино - Красный Куст по этой дороге до села Красный Куст;
восточная: по южной окраине села Красный Куст до границы лесного массива и по восточной
границе лесного массива до реки Ворона около п.г.т. Мучкапский. Далее граница проходит на
расстоянии 100 метров от восточного берега реки Вороны вниз по течению реки до
автомобильной дороги Жердевка - Мучкапский, по юго-западной окраине п.г.т. Мучкапский, по
границе лесного массива до села Березовка 1-я, по северо-западной окраине села Березовка 1-я,
по автомобильной дороге на село Кулябовка, по северо-западной окраине села, по грунтовой
проселочной дороге на село Андриановка до лесного массива. По границе лесного массива до
западной окраины села Варварино, по западной окраине села до автомобильной дороги на село
Большие Алабухи Воронежской области и по этой дороге до границы Воронежской области;
южная: по границе Воронежской области до границы лесного массива около села Ивановка
(нежилое);
западная: от села Ивановка (нежилое) по дороге через села Заполатово, Андриановка, ЦИК СССР,
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до южной окраины села Прудки. По восточной окраине села Прудки, по автомобильной дороге
до села Чащино, по восточной окраине села, далее на расстоянии 100 метров от правого берега
реки Ворона до платформы "128 км" железной дороги Тамбов - Балашов, далее по этой дороге до
моста через сточный канал в реку Ворону (границы зеленой зоны города Уварово) и далее по
границе зеленой зоны города Уварово до места пересечения границ Уваровского и Мучкапского
районов с грунтовой дорогой Канино - Красный Куст.
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
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:
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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 11.03.2013 №223
Постановление администрации Тамбовской области от 06.05.2016 №476
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
охота на охраняемые виды диких охотничьих животных, добывание животных, не отнесенных к
объектам охоты, другие виды пользования животным миром, за исключением добычи зверей и
птиц в научных целях и в порядке регулирования численности и (или) для расселения их в другие
места;
нахождение на территории Заказника с оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами,
собаками, ловчими птицами, капканами, сетями и другими орудиями охоты без специального
разрешения администрации Заказника;
выжигание любой растительности (в том числе сельхозпалами), выполнение взрывных работ;
засорение территории Заказника бытовыми отходами, нефтепродуктами, а также отходами
производственной деятельности, помывка механических транспортных средств в прибрежных
участках рек, озер и прудов, повреждение знаков, аншлагов и вывесок;
проведение геолого-разведочных, поисковых, изыскательских работ;
повреждение почвенного покрова (кроме случаев, связанных с функционированием Заказника и
осуществлением разрешенного лесопользования);
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста без осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и
гибели объектов животного мира, а также ухудшения среды их обитания;
сбор яиц и разорение гнезд диких птиц, разрушение и раскопка жилищ зверей;
предоставление земельных участков под застройку за пределами населенных пунктов, а также для
коллективного садоводства и огородничества;
проезд по территории Заказника на снегоходах, за исключением должностных лиц Заказника,
управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира
области, а также предприятий и организаций, находящихся на его территории, при исполнении
ими служебных обязанностей;
уничтожение, нарушение мест обитания объектов животного мира и водных биоресурсов;
рубка, уничтожение, повреждение древесной и кустарниковой растительности (кроме рубок,
проводимых в соответствии с действующим законодательством);
добыча общераспространенных полезных ископаемых без соответствующего разрешения;
уничтожение, повреждение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных
или растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Тамбовской области, а
также мест их обитания и произрастания.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Правовой режим лесов, расположенных на землях лесного фонда в границах Заказника, 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 Уваровского 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".
Федеральный государственный лесной надзор (лесная охрана), федеральный государственный
пожарный надзор в лесах, расположенных на территории Заказника, осуществляет управление лесами
области.
На остальной территории Заказника по согласованию с органом исполнительной власти Тамбовской
области, осуществляющим государственное управление в области охраны окружающей среды и
природопользования, может вестись хозяйственная и иная деятельность, не ведущая к деградации и
(или) уничтожению природных объектов, имеющих особое природоохранное и иное значение и
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находящихся под особой охраной, в том числе:
распашка неосвоенных земель;
строительство зданий, сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередач и прочих
коммуникаций, необходимых для обеспечения деятельности хозяйствующих субъектов,
расположенных на территории Заказника, а также иная деятельность по улучшению
благосостояния жителей населенных пунктов, находящихся в границах территории Заказника;
иные виды хозяйственной деятельности, не препятствующие сохранению, восстановлению и
воспроизводству природных комплексов и объектов.
Проведение собственниками, землевладельцами, землепользователями и арендаторами земельных
участков мероприятий по защите посевов и урожая сельскохозяйственных и лесных культур от потрав
дикими животными должно осуществляться методами, не наносящими прямого или косвенного вреда
животному и растительному миру.
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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