Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Овраг Смерти»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Овраг Смерти»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Палеонтологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
26.05.1999
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Одно из редких геологических обнажений на территории области, содержащее окаменелую древесину
периода палеогена. Геологический возраст древесины в пределах 67-25 млн. лет. Первый
палеонтологический памятник природы на территории области.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Законодательное
Постановление Собрание Пензенской
области

Дата

Номер

35726.05.1999 16/2
ЗС

Краткое
содержание

Номер
Об отнесении природных объектов к
памятникам природы областного
значения

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

Орган власти
государственное
управление природных
ресурсов по Пензенской
области

правительство
Постановление
Пензенской области

Дата

Номер

22.09.2003

25207.05.2018
пП

Номер
на государственный
памятник природы
областного значения Овраг
Смерти
Об утверждении
Положения о памятниках
природы регионального
значения Пензенской
области

Краткое содержание

Утвердить Положение о
памятниках природы
регионального значения
Пензенской области

Другие документы:
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Категория
Постановление

Орган власти
губернатор Пензенской
области

Дата

Номер

31.12.2008 613

Номер

Краткое
содержание

Об утверждении Лесного плана
Пензенской области

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, Городищенский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Окр. с. Архангельское.
16. Общая площадь ООПТ:
2,5 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Чаадаевский лесхоз, Павло-Куракинское лесничество, кв. 64, выдел 21.
53 град. 9 мин. с. ш. 44 град. 10 мин. в. д.
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
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 4.03.2021

2

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:

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 07.05.2018 №252-пП
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон
запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы, в
том числе:
проведение геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых и выполнение
иных связанных с пользованием недрами работ;
производство взрывных работ;
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формирование и предоставление новых земельных участков под разработку карьеров,
строительство промышленных объектов;
строительство объектов капитального строительства, прокладка дорог и иных коммуникаций,
линейных сооружений без учета требований Градостроительного кодекса Российской Федерации
и Федерального закона от 23.11.1995 N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе";
проведение всех видов рубок, кроме противопожарных и санитарных, в целях предупреждения
распространения вредных организмов в соответствии с лесным законодательством, а также в
случае возможного причинения вреда жизни и здоровью граждан;
пуск палов;
выпас скота;
сенокошение;
распашка и коренное улучшение лугов;
проведение мелиоративных работ;
любительское и спортивное рыболовство;
капитальный ремонт объектов капитального строительства без согласования с Министерством
лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области;
проезд и стоянка автомототранспорта и тяжелой техники вне дорог с твердым покрытием;
устройство вне специально отведенных мест бивуаков, разведение костров;
устройство свалок, загрязнение территории отходами производства и потребления;
применение ядохимикатов, гербицидов, химических средств защиты растений и стимуляторов
роста, инсектицидов, минеральных удобрений;
пользование объектами растительного и животного мира, отнесенными к редким и находящимся
под угрозой исчезновения;
уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков
и указателей;
сбор ботанических, зоологических и минералогических коллекций, кроме сбора для научных
исследований;
иные виды деятельности, влекущие за собой снижение экологической ценности данной
территории или причиняющие вред охраняемым объектам животного и растительного мира и
среде их обитания.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории памятников природы разрешены:
Осуществление мероприятий по противопожарному обустройству лесов в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Проведение научно-исследовательских работ:
мониторинг состояния окружающей среды;
изучение функционирования и развития природных экосистем и их компонентов;
сбор информации по редким видам животных и растений, занесенным в Красную книгу
Пензенской области и Красную книгу Российской Федерации и требующим особого внимания,
изучение их экологии и биологии, создание коллекций, выявление условий мест обитания,
размножения, наличия кормовой базы;
проведение стационарных научных исследований.
Эколого-просветительская деятельность:
проведение учебных, производственных практик школьников и студентов;
проведение учебно-познавательных экскурсий;
организация и обустройство экологических учебных троп;
съемка видеофильмов и фотографирование с целью выпуска слайдов, буклетов, роликов в
просветительских целях.
Рекреационная деятельность:
прогулки, экспедиции, познавательный и научный туризм, предназначенный для ознакомления с
достопримечательностями памятника природы по существующим лесным дорогам и тропам.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
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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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