Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный заказник регионального значения
"Башмаковский"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник регионального значения "Башмаковский"
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:
07.07.2014
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Заказник создан в целях сохранения и восстановления редких и исчезающих видов животных, в том
числе ценных видов в хозяйственном, научном и культурном отношениях, и среды их обитания на
территории Пензенской области.
Задачи заказника - особая охрана редких и исчезающих видов животных, а также выполнение функции
по сохранению и восстановлению ценных видов в хозяйственном, научном и культурном отношениях
охотничьих ресурсов и их воспроизводство.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Решение

исполнительный комитет
Пензенского областного
25.10.1991 321
совета народных
депутатов

Постановление

Глава администрации
Пензенской области

Постановление

правительство Пензенской
47507.07.2014
области
ПП

15.10.1997 1006

Номер

Краткое
содержание

О дополнительной организации
охотничьих заказников и внесении
изменений границ существующих
заказников и охотпроизводственных
участков
Об изменении границ охотничьх
заказников и охотхозяйства
Об образовании государственного
природного зоологического заказника
регионального значения «Башмаковский»

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

Орган власти

Дата

Номер

правительство
253Постановление Пензенской
06.05.2019
пП
области
правительство
368Постановление Пензенской
25.06.2019
пП
области

Номер

Краткое
содержание

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О
ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ
ЗООЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"БАШМАКОВСКИЙ", УТВЕРЖДЕННОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 07.07.2014 N 475-пП

10. Ведомственная подчиненность:
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, Башмаковский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Данные отсутствуют
16. Общая площадь ООПТ:
8 776,0 га
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
с севера: от с. Спиртзавод по автодороге до с. Знаменское, далее через с. Знаменское в
восточном направлении по автодороге до с. Дмитриево-Поливаново;
с востока: по автодороге Дмитриево-Поливаново - Башмаково до с. Софьевка;
с юга: от с. Софьевка по автодороге до районного центра Башмаково;
с запада: от районного центра Башмаково до с. Спиртзавод.
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
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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:

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 07.07.2014 №475-ПП
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Постановление правительства Пензенской области от 25.06.2019 №368-пП
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
спортивная и любительская охота;
промышленное рыболовство, любительское рыболовство в акватории р. Буртас;
нахождение с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием, капканами и другими
орудиями охоты, в том числе с охотничьим огнестрельным оружием в собранном виде на
дорогах общего пользования, а также с продукцией добывания объектов животного мира;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
разработка месторождений полезных ископаемых, выполнение иных связанных с пользованием
недрами работ;
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 осуществлением производственной деятельности в соответствии с настоящим
Положением, проездом автотранспортных средств землевладельцев, землепользователей,
собственников и арендаторов земельных участков, расположенных в границах заказника, а также
проведением мероприятий по охране и защите) в пределах водоохраной зоны р. Буртас;
пускание палов, выжигание растительности;
создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
проведение взрывных работ;
распашка земель (за исключением земель, уже используемых землевладельцами,
землепользователями, собственниками и арендаторами земельных участков для производства
сельскохозяйственной продукции) в пределах водоохраной зоны р. Буртас;
осуществление рекреационной деятельности (в том числе организация мест отдыха и разведение
костров) в пределах водоохраной зоны р. Буртас;
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;
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.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Сроки, 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 особо охраняемых и иных природных территорий и
акваторий Пензенской области".
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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