ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 ноября 2011 г. N 994
О СОЗДАНИИ ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В ПАВЛОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. постановления правительства Воронежской области от 11.03.2013 N 180)
В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях", Законом Воронежской области от 06.02.2007 N 18-ОЗ "Об особо
охраняемых природных территориях в Воронежской области" правительство Воронежской области
постановляет:
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 Воронежской области) памятником природы областного значения, а
занятую им территорию площадью 8,6 га - особо охраняемой природной территорией областного
значения (без изъятия земельного участка у землепользователя).
3. Объявить природный комплекс "Лесные культуры дуба П.Н. Алентьева" (Павловский
муниципальный район Воронежской области) памятником природы областного значения, а
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).
5. Утвердить прилагаемые:
5.1. Границы памятников природы областного значения "Лесные культуры дуба Г.Г. Юнаша и
К.В. Крыжановского", "Лесокультурное наследие Г.Г. Юнаша", "Лесные культуры дуба П.Н.
Алентьева", "Географические лесные культуры дуба А.М. Шутяева".
5.2. Режим особой охраны территории памятников природы областного значения "Лесные
культуры дуба Г.Г. Юнаша и К.В. Крыжановского", "Лесокультурное наследие Г.Г. Юнаша", "Лесные
культуры дуба П.Н. Алентьева", "Географические лесные культуры дуба А.М. Шутяева".
6. Внести в приложение N 1 к постановлению администрации Воронежской области от
28.05.1998 N 500 "О памятниках природы на территории Воронежской области" (в редакции
постановлений администрации Воронежской области от 27.10.1998 N 1025, от 22.03.2007 N 216, от
29.07.2008 N 677, постановлений правительства Воронежской области от 26.08.2010 N 702, от
13.10.2011 N 887) следующие изменения:
6.1. Раздел "Павловский район" дополнить пунктами 93 - 96 следующего содержания:
"
N
п/п

Новое название

Название и
Площадь,
характеристика согласно
га
решениям облисполкома

Землепользователь

Лесные культуры дуба
93. Г.Г. Юнаша и К.В.
Крыжановского

-

213,8

Воронцовский филиал ОГУ
"Лесная охрана", Воронцовское
лесничество

Лесокультурное
94. наследие Г.Г. Юнаша

-

8,6

Воронцовский филиал ОГУ
"Лесная охрана", Воронцовское
лесничество

Лесные культуры дуба
95. П.Н. Алентьева

-

2,3

Воронцовский филиал ОГУ
"Лесная охрана", Воронцовское
лесничество

Географические лесные
96. культуры дуба А.М.
Шутяева

-

12,1

Воронцовский филиал ОГУ
"Лесная охрана", Воронцовское
лесничество
".

6.2. Пункты 93 - 164 считать пунктами 97 - 168.
7. Управлению по экологии и природопользованию Воронежской области (Стороженко) в
установленном порядке оформить охранные обязательства и паспорта памятников природы
областного значения, указанных в пунктах 1 - 4 настоящего постановления.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
председателя правительства - руководителя департамента архитектуры и строительной политики
Воронежской области Куприна С.Н.
Губернатор Воронежской области
А.В.ГОРДЕЕВ

Утверждены
постановлением
правительства Воронежской области
от 11.11.2011 N 994
ГРАНИЦЫ
ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЛЕСНЫЕ
КУЛЬТУРЫ ДУБА Г.Г. ЮНАША И К.В. КРЫЖАНОВСКОГО",
"ЛЕСОКУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ Г.Г. ЮНАША", "ЛЕСНЫЕ КУЛЬТУРЫ
ДУБА П.Н. АЛЕНТЬЕВА", "ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ЛЕСНЫЕ КУЛЬТУРЫ
ДУБА А.М. ШУТЯЕВА"

1. Памятник природы областного значения "Лесные культуры дуба Г.Г. Юнаша и К.В.
Крыжановского":
Памятник природы расположен в Павловском муниципальном районе Воронежской области
в границах кварталов 6, 7, 8, 9 и в квартале 5 в границах лесотаксационных выделов 15, 16, 17, 18,
19, 20, 23, 24, 25 Красного участкового лесничества Воронцовского лесничества.
2. Памятник природы областного значения "Лесокультурное наследие Г.Г. Юнаша":
Памятник природы расположен в Павловском муниципальном районе Воронежской области
в квартале 58 в границах лесотаксационных выделов 18, 19, 20, 21 Красного участкового
лесничества Воронцовского лесничества.
3. Памятник природы областного значения "Лесные культуры дуба П.Н. Алентьева":
Памятник природы расположен в Павловском муниципальном районе Воронежской области
в квартале 42 в границах лесотаксационных выделов 12 и 14 Красного участкового лесничества
Воронцовского лесничества.
4. Памятник природы областного значения "Географические лесные культуры дуба А.М.
Шутяева":
Памятник природы расположен в Павловском муниципальном районе Воронежской области
в квартале 42 в границах лесотаксационных выделов 20, 21, 23 и 24 Красного участкового
лесничества Воронцовского лесничества.

Утвержден
постановлением
правительства Воронежской области
от 11.11.2011 N 994
РЕЖИМ
ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ЛЕСНЫЕ КУЛЬТУРЫ ДУБА Г.Г. ЮНАША И
К.В. КРЫЖАНОВСКОГО", "ЛЕСОКУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ Г.Г. ЮНАША",
"ЛЕСНЫЕ КУЛЬТУРЫ ДУБА П.Н. АЛЕНТЬЕВА", "ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ
ЛЕСНЫЕ КУЛЬТУРЫ ДУБА А.М. ШУТЯЕВА"

(в ред. постановления правительства Воронежской области
от 11.03.2013 N 180)
1. На территории памятников природы областного значения "Лесные культуры дуба Г.Г.
Юнаша и К.В. Крыжановского", "Лесокультурное наследие Г.Г. Юнаша", "Лесные культуры дуба
П.Н. Алентьева", "Географические лесные культуры дуба А.М. Шутяева" запрещается:
1.1. Деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы, за
исключением случаев предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
1.2. 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)
1.3. Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, лекарственных трав, растений, занесенных
в Красную Книгу Российской Федерации, Красную Книгу Воронежской области.
1.4. Использование территории в рекреационных целях, разжигание костров, выжигание
лесной подстилки и растительности.
1.5. 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.
1.6. Повреждение стволов и скелетных корней деревьев.
1.7. Мелиоративные и иные гидротехнические работы.
1.8. Хранение и применение пестицидов и агрохимикатов.
1.9. Размещение кладбищ, скотомогильников.
1.10. Захоронение и размещение отходов производства и потребления, отравляющих и
ядовитых веществ, порубочных остатков.
1.11. Движение и стоянка транспортных средств, за исключением их движения по дорогам и
стоянки в специально оборудованных местах.
1.12. 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.
1.13. Распашка земель, нарушение почвенно-растительного слоя.
1.14. Интродукция видов (пород) деревьев, кустарников, лиан, других лесных растений,
которые не произрастают в естественных условиях в данном лесном районе.
1.15. 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).
1.16. Выполнение работ по геологическому изучению недр и разработке месторождений
полезных ископаемых.
1.17.
Размещение
(проведение)
биотехнических
мероприятий,
способствующих
концентрации диких копытных животных и (или) способствующих разрушению и ухудшению
природной среды.
1.18. 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.
1.19. Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных
растений, посадочного материала лесных растений.

1.20. Создание лесных плантаций и их эксплуатация.
2. На территории памятников природы областного значения "Лесные культуры дуба Г.Г.
Юнаша и К.В. Крыжановского", "Лесокультурное наследие Г.Г. Юнаша", "Лесные культуры дуба
П.Н. Алентьева", "Географические лесные культуры дуба А.М. Шутяева" 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:
2.1. Сохранение в естественном состоянии природных комплексов, восстановление и
предотвращение изменений природных комплексов и их компонентов в результате антропогенного
воздействия.
2.2. Поддержание условий, обеспечивающих санитарную и противопожарную безопасность.
2.3. Предотвращение условий, способных вызвать стихийные бедствия, угрожающие жизни
людей и населенным пунктам.
2.4. Осуществление экологического мониторинга.
2.5. Работа научно-исследовательских коллективов и отдельных лиц, связанная с изучением
биологического разнообразия и инвентаризацией объектов флоры и фауны, среды их обитания.
2.6. Ведение эколого-просветительской работы.
3. В связи с тем что памятники природы имеют большое научно-познавательное значение и
требуют проведения дальнейших научных исследований, то все лесоводственные мероприятия
должны быть научно обоснованы и согласованы 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.
4. Установить, что соблюдение режима особой охраны территории памятников природы
областного значения "Лесные культуры дуба Г.Г. Юнаша и К.В. Крыжановского", "Лесокультурное
наследие Г.Г. Юнаша", "Лесные культуры дуба П.Н. Алентьева", "Географические лесные культуры
дуба А.М. Шутяева" является обязательным для всех физических и юридических лиц, в том числе
для собственников, владельцев и пользователей земельных участков, на которых находятся
памятники природы.

