Кадастровый отчет по ООПТ Государственный
природный зоологический заказник регионального
значения "Нижнеломовский"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Государственный природный зоологический заказник регионального значения "Нижнеломовский"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Зоологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
10.04.1996
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Заказник является особо охраняемой природной территорией регионального значения,
предназначенной для сохранения и восстановления на территории Пензенской области редких и
исчезающих видов животных, в том числе ценных видов в хозяйственном, научном и культурном
отношениях, и среды их обитания.
Задача заказника - особая охрана редких и исчезающих видов животных, а также выполнение функции
по сохранению и восстановлению, ценных в хозяйственном, научном и культурном отношениях
охотничьих ресурсов и их воспроизводство.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Решение

Орган власти

Дата

Номер

исполнительный комитет
Пензенского областного
25.10.1991 321
совета народных
депутатов

Глава администрации
10.04.1996 360
Пензенской области
правительство Пензенской
872Постановление
20.12.2007
области
ПП

Номер

Краткое
содержание

О дополнительной организации
охотничьих заказников и внесении
изменений границ существующих
заказников и охотпроизводственных
участков

Постановление

О государственных зоологических
заказниках регионального значения

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

Номер

Краткое содержание

Об утверждении
положений о
государственных
правительство
зоологических
Постановление Пензенской
30.04.1999 59-ПП
(охотничьих)
области
заказниках
областного
значения
О
государственных
правительство
527- зоологических
Постановление Пензенской
14.11.2003
пп
заказниках
области
областного
значения

правительство
604Постановление Пензенской
13.12.2017
пП
области

Об образовании
государственных
природных
зоологических
заказников
регионального
значения

правительство
253Постановление Пензенской
06.05.2019
пП
области

О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В
ОТДЕЛЬНЫЕ
НОРМАТИВНЫЕ
ПРАВОВЫЕ
АКТЫ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
ПЕНЗЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Образовать государственные природные
зоологические заказники регионального
значения сроком на 10 лет, утвердив их в
границах согласно приложению без изъятия
земельных участков у землевладельцев,
землепользователей, собственников и
арендаторов. Утвердить прилагаемые
положения о государственных природных
зоологических заказниках регионального
значения: "Белинский", "Земетчинский",
"Ломовский", "Нижнеломовский",
"Сосновоборский".

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Глава
администрации
Постановление
10.04.1996 260
Пензенской
области

Номер

Краткое содержание

Об изменении границ
охотугодий

О внесении изменений и
признании утратившими
силу некоторых
нормативных правовых
актов Пензенской области
О внесении изменений в
правительство
некоторые нормативные Изменения к Постановлению
Постановление Пензенской
04.02.2008 56-пП правовые акты
правительства Пензенской области
области
Правительства Пензенской от 20.12.2007 №872-ПП.
области
губернатор
Об утверждении Лесного
Постановление Пензенской
31.12.2008 613
плана Пензенской области
области
О внесении изменений в
правительство
Постановление
288Постановление Пензенской
16.04.2009
Правительства Пензенской
пП
области
области от 20.12.2007 N
872-пП
правительство
626Постановление Пензенской
13.09.2007
пп
области
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

О внесении изменений в
некоторые нормативные
правовые акты
Правительства Пензенской
области
О внесении изменений в
правительство
отдельные нормативные
783Постановление Пензенской
10.11.2011
правовые акты
пП
области
Правительства Пензенской
области
О внесении изменения в
Границы государственных
зоологических заказников
правительство
регионального значения,
Постановление Пензенской
07.02.2017 58-пП утвержденные
области
постановлением
Правительства Пензенской
области от 20.12.2007 N
872-пП
правительство
653Постановление Пензенской
13.08.2009
пП
области

Краткое содержание
Изменения к Постановлению
правительства Пензенской области
от 20.12.2007 №872-ПП.
Изменения к Постановлению
правительства Пензенской области
от 20.12.2007 №872-ПП.
Внести в Границы государственных
зоологических заказников
регионального значения,
утвержденные постановлением
Правительства Пензенской области
от 20.12.2007 N 872-пП "О
государственных зоологических
заказниках регионального значения"
изменение

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской 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:
Приволжский федеральный округ, Пензенская область, Наровчатский район.
Приволжский федеральный округ, Пензенская область, Нижнеломовский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Данные отсутствуют
16. Общая площадь ООПТ:
7 095,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 7 095,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
с севера - от северо-западного угла квартала 14 Барабановского-Наровчатского участкового
лесничества (Барабановский участок) по северным опушкам кварталов 14, 15, 16, 17, 18 до
административной границы Пензенской области и Республики Мордовия, далее по границе
Пензенской области и Республики Мордовия до северо-восточного угла квартала 6
Голицынского-Долгоруковского участкового лесничества (Голицынский участок);
с востока - от северо-восточного угла квартала 6 Голицынского-Долгоруковского участкового
лесничества (Голицынский участок) по северным опушкам кварталов 6, 5, 4 ГолицынскогоДолгоруковского участкового лесничества (Голицынский участок), затем по восточной опушке
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квартала 10, далее по восточным опушкам кварталов 44, 52, 59, 66 до юго-восточного угла
квартала 66 Барабановского-Наровчатского участкового лесничества (Барабановский участок),
далее по восточным опушкам кварталов 76, 94, 99, 104, 108 Барабановского-Наровчатского
участкового лесничества (Барабановский участок) до юго-восточного угла квартала 108;
с юга - от юго-восточного угла квартала 108 по южным опушкам кварталов 108, 107, 109
Барабановского-Наровчатского участкового лесничества (Барабановский участок) до реки
Мокши, далее вниз по течению реки Мокши, затем по старице реки Мокши до юго-западного угла
квартала 88, далее по западной просеке квартала 88 до северо-западного угла квартала 88
Барабановского-Наровчатского участкового лесничества (Барабановский участок);
с запада - от северо-западного угла квартала 88 Барабановского-Наровчатского участкового
лесничества (Барабановский участок), далее по северной просеке квартала 88 до места
пересечения с административной границей Наровчатского района, затем на восток по этой
границе до юго-западного угла квартала 65 Барабановского-Наровчатского участкового
лесничества (Барабановский участок), затем по западным просекам кварталов 65, 58, 51, 43 до
пересечения с автодорогой Барабановка - Ива, затем по автодороге Барабановка - Ива до с.
Казенчик, далее по восточной границе с. Казенчик до пересечения с автодорогой Барабановка Ива, далее по этой дороге до с. Барабановка, затем по восточной границе с. Барабановка до
автомобильной дороги Барабановка - Ива, затем до северо-западного угла квартала 14
Барабановского-Наровчатского участкового лесничества (Барабановский участок).
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
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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 13.12.2017 №604-пП
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории заказника постоянно запрещается:
охота, за исключением регулирования численности диких копытных животных в случае
превышения уровня плотности конкретного вида выше оптимальной, характерной для среднего
класса бонитета угодий заказника;
промышленное рыболовство;
нахождение с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием, капканами и другими
орудиями охоты, в том числе с охотничьим огнестрельным оружием в собранном виде, а также с
продукцией добывания объектов животного мира, за исключением должностных лиц специально
уполномоченных государственных органов по охране и использованию объектов животного
мира и государственных учреждений, находящихся в ведении этих органов и выполняющих
задачи по охране и использованию объектов животного мира и среды их обитания;
геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых, а также выполнение иных,
связанных с пользованием недрами, работ, за исключением случаев, установленных статьей 19
Закона Российской Федерации от 21.02.1992 N 2395-1 "О недрах" (с последующими
изменениями), и случаев пользования участками недр местного значения, право пользования
которыми было предоставлено ранее;
деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова (за исключением земель, уже
используемых собственниками, землепользователями, землевладельцами и арендаторами для
производства сельскохозяйственной продукции);
деятельность, влекущая за собой изменение гидрологического режима земель;
проезд и стоянка автомототранспортных средств вне дорог общего пользования (кроме случаев,
связанных с проведением мероприятий по выполнению задач, предусмотренных подпунктом 7.1
пункта 7 настоящего Положения, проездом автотранспортных средств землевладельцев,
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землепользователей, собственников и арендаторов земель к участкам, находящимся в их
владении, пользовании или собственности и расположенным в границах заказника, а также с
осуществлением производственной деятельности в соответствии с настоящим Положением);
пускание палов, выжигание растительности;
создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
взрывные работы;
распашка земель (за исключением земель, уже используемых землевладельцами,
землепользователями, собственниками и арендаторами земельных участков для производства
сельскохозяйственной продукции);
осуществление рекреационной деятельности (в том числе организация мест отдыха и разведение
костров);
уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков
и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест отдыха;
иные виды деятельности, влекущие за собой снижение экологической ценности данной
территории или причиняющие вред охраняемым объектам животного мира и среде их обитания.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории заказника разрешается по согласованию с Министерством лесного, охотничьего
хозяйства и природопользования Пензенской области и ГКУ "Центр ООИПТА Пензенской области"
Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области:
гидромелиоративные и ирригационные работы;
заготовка древесины, живицы, новогодних елок;
проведение работ по охране, защите и воспроизводству лесов;
размещение ульев и пасек;
строительство, реконструкция линейных сооружений и иных объектов капитального
строительства.
Способы и места проведения сельскохозяйственных работ с применением ядохимикатов,
минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста на территории
заказника подлежат согласованию с ГКУ "Центр ООИПТА Пензенской области" Министерства
лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.
На территории заказника хозяйственная и иная деятельность осуществляется с соблюдением
настоящего Положения и Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при
осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей,
трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.08.1996 N 997 "Об утверждении Требований по предотвращению гибели
объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации
транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередач" (с последующими
изменениями), и Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при
осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей,
трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных постановлением Правительства
Пензенской области от 13.11.2003 N 522-пП (с последующими изменениями).
Проектная документация объектов капитального строительства, строительство или реконструкция
которых на территории заказника допускается настоящим Положением, подлежит государственной
экологической экспертизе.
Режим особой охраны заказника не распространяется на территории населенных пунктов в
утвержденных границах согласно генеральным планам, автомобильные дороги общего пользования и
иные существующие на законных основаниях промышленные, линейные, рекреационные,
сельскохозяйственные объекты и их охранные зоны.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 2.03.2021

6

находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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