п. 22 Негативное воздействие на ООПТ
п. 22 (а) Факторы (силы, явления, объекты), негативное воздействие которых проявляется на охраняемых природных комплексах и объектах ООПТ

п. 22 (а) Наименование
фактора
Прямой контакт с с/х
землями, прмышленными
предприятиями и
населёнными пунктами

п. 22 (а) Объект воздействия
(природный комплекс, вид и др.) на
ООПТ

п. 22 (а) Расположение
фактора по отношению к ООПТ

В непосредственной близости

Растительность, почвы, животныё мир

п. 22 (а) В чем проявляется
негативное воздействие
Браконьерство, пожары, фактор
беспокойства, подтопление,
пылевые выпадения

п. 22 (а) Значимость (сила)
негативного воздействия

существенная

п. 22 (б) Угрозы (силы, явления, объекты), негативное действие которых на охраняемые комплексы и объекты ООПТ возможно или неизбежно в будущем

п. 22 (б)
Наименование
угрозы
Хвостохранилище
Лебединского ГОКа

п. 22 (б) Откуда исходит угроза
(расположение по отношению к
ООПТ)
Подтопление и пылевые выподения

п. 22 (б) Объект
предполагаемого воздействия
(природный комплекс, вид и
др.) на ООПТ
Растительность, почвы

п. 22 (б) В чем может проявляться негативное
воздействие

п. 22 (б)
Предполагаемый
период нарастания
угрозы до
существенного
негативного
воздействия (лет)
При увеличении объёма
хвостохранилища в течении
нескольких лет

Химическое воздействие

п. 23 Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ
п. 23 Организация, созданная для непосредственного управления ООПТ или на которую возложено обязательство по охране ООПТ

п. 23 Название
организации
ФГБУ
"Государственный
заповедник "Белогорье"

п. 23 Полный юридический адрес

309340, Белгородская область, р/ц пос. Борисовка

п. 23 Полный почтовый
адрес
309342, Белгородская
область, пос. Борисовка,
пер. Монастырский, д. 3

п. 23 Телефон

п. 23 Факс

п. 23 Адрес электронной
почты

gpz_belogorye@mail.ru
8(47246) 5-06-16

8(47246) 5-06-16

п. 23 Государственная регистрация юридического лица
п. 23 Адрес сайта в сети Интернет

п. 23 Дата регистрации

http://www.zapovednik-belogorye.ru/

п. 23 Регистрационный номер
31.12.2002

1 023 100 645 963

п. 23 Руководитель организации

п. 23 Фамилия

п. 23 Имя

п. 23
Отчество

п. 23 Служебный телефон

п. 23 Охранное свидетельство
п. 23 Адрес
электронной почты

п. 23 Дата выдачи

п. 23 Кем выдано

gpz_belogorye@mail.ru
Шаповалов

Александр

Семёнович

8(47246) 5-06-16

п. 23 Для организаций, осуществляющих деятельность по непосредственному управлению ООПТ - Заместители
руководителя по основным направлениям деятельности
п. 23 Направления деятельности
Зам. директора по экономике и финансам

п. 23 Фамилия

п. 23 Имя

п. 23 Отчество

Кулаков

Виктор

Яковлевич

Зам. директора по экологическому просвещению

Аникеенко

Елена

Юрьевна

Зам. директора по охране территории

Жемчужников

Александр

Станиславович

Зам. директора по общим вопросам

Савицкий

Андрей

Андреевич

Зам. директора по научной работе

п. 24 Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ
п. 24 Физические лица (собственники, землевладельцы, землепользователи или арендаторы земельных участков), на которых возложены обязательства по охране
ООПТ
п. 24 Физическое лицо
п. 24 Фамилия
п. 24 Имя
п. 24 Отчество
отсутствуют

п. 25 Общий режим охраны и использования ООПТ
п. 25 Последний по времени принятия документ, которым установлен действующий режим особой охраны и использования ООПТ
п. 25 Орган власти,
п. 25 Текст соответствующего раздела данного
п. 25 Категория
принявший документ
п. 25 Дата
п. 25 Номер
п. 25 Название
документа
Положение

Минприроды России

16.05.2003

434

Приказ

п. 26 Зонирование территории ООПТ
п. 26 Последний по времени принятия правовой акт, которым определено зонирование ООПТ и установлен режим особой охраны и использования выделенных в
пределах ООПТ функциональных зон и участков, округов санитарной и горно-санитарной охраны, биосферных полигонов, зон традиционного природопользования,
административно-хозяйственных центров, зон ограниченной хозяйственной деятельности, участков сторонних пользователей, функционирование которых не
связано с целями и задачами ООПТ и т.п.
п. 26 Категория

п. 26 Орган власти, принявший документ

п. 26 Дата

п. 26 Номер

отсутствует

п. 26 Разрешенные виды деятельности и природопользования
п. 26 Выделенная
функциональная зона

п. 26 Запрещенные виды
деятельности и
природопользования

п. 26 На какой площади
разрешена деятельность (га)

п. 26 В каком объеме

п. 26 Название

п. 27 Режим охранной зоны ООПТ
п. 27 Размеры охранной зоны
п. 27 Реквизиты правового акта, которым
создана охранная зона

п. 27 Минимальная ширина (км)

п. 27 Максимальная ширина (км)

Решение исполнительного комитета Белгородского
областного совета депутатов трудящихся от 30.08.1977
года № 446 "Об установлении охранной зоны вокруг
Ямского участка Центрально-Черноземного
государственного биосферного заповедника имени
профессора В.В.Алехина"

1

1

1 км от границы заповедника

Постановление Главы администрации Белгородской
области от 10.03.1994 года № 140 "О создании в
Губкинском районе охранной зоны вокруг заповедного
участка "Лысые горы" Центрально-Черноземного
государственного биосферного заповедника имени
профессора В.В.Алехина

1

1

1 км. от границы заповедника

1

От металлического моста у Борисовского
водозабора по р. Воскле до слияния ее с р. Готня,
при этом из охранной зоны исключаются н. п. «1е Подорожки» и «2-е Подорожки» (они же – ул.
Рудого п.г.т. Борисовка) расположенные на
правом берегу р. Воскла, между рекой и участком
территории заповедника. Далее по р. Готня до
места впадения в нее правого рукава р. Локня,
далее по р. Локня до с. Красный Куток. Затем по
восточной границе с. Красный куток с землями
АОЗТ «Русь», далее по границе многолетних
насаждений (яблоневого сада) АОЗТ «Русь» и
далее по бровке оврага до дамбы пруда, далее по
дамбе и далее по лесополосе вдоль грунтовой
дороги бывшего кирпичного завода до выезда н
ашоссе «Борисовка-Крюково». Далее по шоссе до
н.п. п.г.т. Борисовка.

Постановление Главы администрации Белгородской
области от 16.05.1994 года № 261 "О создании в
Борисовском районе охранной зоны вокруг
государственного заповедника "Лес на Ворскле"

0.05

п. 27 Описание границ охранной зоны

п. 27 Реквизиты последнего по времени принятия
документа, устанавливающего режим охраны и
использования этой территории

п. 27 Дата

п. 27 Номер

п. 27 Основные разрешенные виды
природопользования и иной
хозяйственной деятельности

п. 27 Основные ограничения хозяйственной и иной деятельности

п. 27 На какой
площади
разрешена
деятельность

п. 27 Допустимые
объемы
природопользования

30.08.1977

446

Запрещено строительство, охота, ограничено предоставление земельных
участков,применение агрохимикатов

на на всей площади

не установлены

10.03.1994

140

запрещена охота, ограничены строительство, предоставление земельных
участков, применение агрохимикатов

на всей площади

не установлены

10.03.1994

261

запрещена охота, строительство, ограничены предоставление земельных
участков, применение агрохимикатов

на всей площади

не установлены

