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1.1.6 Характеристика имеющихся особо охраняемых природных территорий и
объектов, планов по их организации, развитию экологических сетей, сохранению
биоразнообразия

Особо охраняемые природные территории (ст. 102 ЛК РФ), расположенные в Юрсовском
лесничестве представлены в таблице 1.1.6.1.

Имеющиеся особо охраняемые природные территории выделены на основании
постановлений Правительства Пензенской области и относятся к особо защитным участкам
леса.

Правовой режим особо охраняемых природных территорий определяется ст. 107 ЛК РФ.
Эти земли исключены из оборота или ограничены в обороте (ст. 27 ЗК РФ)

Конкретные виды деятельности, которые запрещаются или допускаются,
осуществляются на ООПТ, в том числе в области использования охраны, защиты и
воспроизводства лесов, определяются ЗК РФ, ЛК РФ, Федеральным законом от 14.03.1995 г. №
33-ФЗ, а также изданных для их исполнения нормативных правовых актах Пензенской области.

Таблица 1.1.6.1- Перечень особо охраняемых природных территорий

№
п/п

Наименование
памятника
природы,

заповедника и
других особо
охраняемых
объектов

Площадь,
га

Лесничество
квартал,
выдел

Профиль
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и режим ведения

хозяйства
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ны

1 2 3 4 5 6 7
1 Оболенский сад

(бывшее имение
князя
Оболенского
А.В.)

19.0 - Салтыковское
участковое
лесничество
квартал 83

(выделы 1-13)

Комплексный Утвержден
решением

Пензенского
облисполкома №
390 от 20.12.1989

года.
Запрещены все
виды рубок,

включая рубки
ухода и санитарные

рубки

В целях сохранения биоразнообразия:
- запрещаются разведение и использование растений, животных и других организмов, не

свойственных естественным экологическим системам;
- запрещается рубка деревьев и кустарников, занесенных в Красную книгу Российской

Федерации и в Красную книгу Пензенской области, а также включенных в перечень видов
(пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается (за исключением
погибших экземпляров);

- при использовании леса подлежат сохранению особи видов, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации и в Красную книгу Пензенской области, а также места их
обитания;

- способы и технологии рубок должны минимизировать технологическое нарушение
лесной среды и по возможности имитировать процессы естественной динамики лесов.
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В целях сохранения природных объектов и комплексов, имеющих большую научную,
экологическую и культурно-эстетическую ценность, на территории лесничества выделены особо
охраняемые природные территории в соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 г.
№33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», а также изданными для его
исполнения нормативными правовыми актами Пензенской области.


