Кадастровый отчет по ООПТ Государственный
природный комплексный (ландшафтный) заказник
регионального значения "Быковский"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Государственный природный комплексный (ландшафтный) заказник регионального значения
"Быковский"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Комплексный, ландшафтный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
30.08.1991
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Организован в целях сохранения, воспроизводства и повышения численности зайца-русака и суркабайбака.
Основными задачами Заказника являются:
сохранение природных комплексов (ландшафтов);
сохранение, восстановление и воспроизводство объектов животного мира, в том числе редких и
находящихся под угрозой исчезновения;
сохранение среды обитания и путей миграции объектов животного мира;
осуществление экологического мониторинга;
проведение научных исследований;
экологическое просвещение;
создание условий для развития туризма и отдыха.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория
Решение

Орган власти

Дата

исполнительный комитет Белгородского
областного Совета народных депутатов

Номер

30.08.1991 267

Номер

Краткое
содержание

О создании сети особо
охраняемых природных
территорий области

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

Орган власти

Дата

Номер

Номер
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Краткое содержание

1

Категория

Орган власти

Паспорт

Дата

Номер

06.12.1995

губернатор
Постановление Белгородской 11.01.2010 1
области

Номер

Краткое содержание

Паспорт особо охраняемой
природной территории
регионального значения
зоологический (охотничий)
заказник по сохранению сурка
байбака европейского
«Быковский»
О внесении изменений в
постановления главы
администрации и губернатора
области

Утвердить Положения о
государственных региональных
зоологических охотничьих
заказниках с описанием границ
О внесении изменений в
Утвердить Положения о
правительство
постановление правительства государственных региональных
Постановление Белгородской 02.03.2015 74-пп
области от 11 января 2010 года зоологических охотничьих
области
N 1-пп
заказниках с описанием границ
О внесении изменений в
правительство
449- постановление Правительства
Постановление Белгородской 19.12.2016
пп
Белгородской области от
области
11.01.2010 года № 1-пп
Внести в постановление
Правительства области от 11
О внесении изменений в
правительство
января 2010 года N 1-пп "О
223- постановление правительства
Постановление Белгородской 19.06.2017
государственных природных
пп
Белгородской области от 11
области
комплексных (ландшафтных)
января 2010 года N 1-пп
заказниках регионального
значения" изменения
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
правительство
ПРАВИТЕЛЬСТВА
Постановление Белгородской 31.01.2020 5-пп
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
области
ОТ 11 ЯНВАРЯ 2010 ГОДА N
1-ПП
правительство
Постановление Белгородской 11.01.2010 1-пп
области

О государственных
региональных зоологических
(охотничьих) заказниках

Другие документы:
Категория

Орган власти

губернатор
Постановление Белгородской
области

Дата

Номер

26.03.2012 23

правительство
196Постановление Белгородской 18.05.2020
пп
области

Номер
Об утверждении лесного плана Белгородской
области

Краткое
содержание
Утвердить
лесной план
Белгородской
области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 11 ЯНВАРЯ
2010 ГОДА N 1-ПП

10. Ведомственная подчиненность:

Управление лесами Белгородской области
Управление экологического и охотничьего надзора Белгородской области
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
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Данные отсутствуют
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Центральный федеральный округ, Белгородская область, Красненский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Данные отсутствуют
16. Общая площадь ООПТ:
12 035,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 12 035,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
От хутора Япрынцев Красненского района на восток по дороге с твердым покрытием поселок
Чернянка - поселок Красное до поворота на село Расховец, от поворота на село Расховец на юговосток по дороге с твердым покрытием село Новоуколово - село Камызино через населенные пункты
Расховец и Ураково до села Камызино, от села Камызино на юг по дороге с твердым покрытием
поселок Красное - город Алексеевка до села Афанасьевка, от села Афанасьевка на запад по
административной границе Красненского и Алексеевского районов до места слияния
административных границ Красненского, Алексеевского и Красногвардейского районов (точка N 1
(50° 46' 53,8" с.ш. 38° 33' 40,7" в.д.)), от места слияния административных границ Красненского,
Алексеевского и Красногвардейского районов (точка N 1 (50° 46' 53,8" с.ш. 38° 33' 40,7" в.д.)) на
северо-запад по административной границе Красненского и Красногвардейского районов через точки
N 2 (50° 48' 09,5" с.ш. 38° 31' 53,5" в.д.), N 3 (50° 49' 15,8" с.ш. 38° 32' 32,6" в.д.), N 4 (50° 52' 25" с.ш.
38° 27' 10,7" в.д.), N 5 (50° 52' 27,5" с.ш. 38° 25' 25,5" в.д.), N 6 (50° 54' 48,8" с.ш. 38° 23' 53,4" в.д.) до
точки N 7 (50° 55' 02,7" с.ш. 38° 22' 07,1" в.д.), от точки N 7 (50° 55' 02,7" с.ш. 38° 22' 07,1" в.д.) на югозапад по административной границе Красненского и Красногвардейского районов до точки N 8 (50°
53' 27,8" с.ш. 38° 20' 52,5" в.д.), от точки N 8 (50° 53' 27,8" с.ш. 38° 20' 52,5" в.д.) на запад по
административной границе Красненского и Красногвардейского районов через точку N 9 (50° 53'
33,9" с.ш. 38° 18' 08,9" в.д.) до места слияния административных границ Красненского,
Красногвардейского и Новооскольского районов (точка N 10 (50° 54' 08,6" с.ш. 38° 17' 40,9" в.д.)), от
места слияния административных границ Красненского, Красногвардейского и Новооскольского
районов (точка N 10 (50° 54' 08,6" с.ш. 38° 17' 40,9" в.д.)) на север по административной границе
Красненского и Новооскольского районов до места слияния административных границ Красненского,
Новооскольского и Чернянского районов (точка N 11 (50° 55' 07,8" с.ш. 38° 17' 41,9" в.д.)), от места
слияния административных границ Красненского, Новооскольского и Чернянского районов (точка N
11 (50° 55' 07,8" с.ш. 38° 17' 41,9" в.д.)) на северо-восток по административной границе Красненского
и Чернянского районов через точку N 12 (50 56' 11,7" с.ш. 38° 18' 19,4" в.д.) до хутора Япрынцев
Красненского района. Границы Заказника определены в системе координат WGS 84.
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
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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
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:
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 Белгородской области от 19.12.2016 №449-пп
Постановление правительства Белгородской области от 19.06.2017 №223-пп
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории Заказника запрещается:
промысловая, спортивная и любительская охота;
промышленное, спортивное и любительское рыболовство;
изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полезных ископаемых, препятствующие
сохранению, восстановлению и воспроизводству зайца-русака, косули европейской, оленя
благородного и среды их обитания, за исключением работ, проводимых действующими
предприятиями, имеющими лицензии на право ведения таких работ, выданные до введения
режима особой охраны территории Заказника, а также разведка и бурение водозаборных
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скважин, обеспечивающих жизнедеятельность населенных пунктов;
деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима;
предоставление садоводческих и дачных участков;
строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других
коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, за
исключением объектов туристской индустрии, музеев и информационных центров, объектов,
связанных с функционированием Заказника;
заготовка древесины;
заготовка живицы;
заготовка пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов),
других недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки гражданами таких ресурсов для
собственных нужд);
организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, туристских стоянок и разведение
костров за пределами специально предусмотренных для этого мест;
нахождение физических лиц с орудиями охоты и (или) продукцией охоты, собаками охотничьих
пород, ловчими птицами;
взрывные работы, за исключением мероприятий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
пускание палов, выжигание растительности;
проведение сплошных рубок леса, за исключением сплошных санитарных рубок, рубок,
связанных с тушением лесных пожаров, в том числе с созданием противопожарных разрывов, и
рубок, связанных со строительством, реконструкцией и эксплуатацией линейных объектов,
осуществляемых в соответствии с положением;
создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением
временного складирования твердых коммунальных отходов (на срок не более чем шесть месяцев)
в местах (на площадках), специально определенных и обустроенных в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и
законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, в целях их дальнейших утилизации, обезвреживания, размещения,
транспортирования);
размещение отходов производства и потребления и иных опасных веществ;
мойка транспортных средств на берегах водных объектов;
движение и стоянка автомототранспортных средств вне дорог общего пользования и специально
предусмотренных для этого мест (кроме случаев, связанных с функционированием Заказника и
использованием транспортных средств пользователями земельных участков, расположенных в
его границах);
уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов, а также других
информационных знаков и указателей, оборудованных экологических троп и мест отдыха,
строений на территории Заказника, а также имущества заповедника, нанесение надписей и знаков
на валунах, обнажениях горных пород и историко-культурных объектах;
распашка земель (за исключением мер противопожарного обустройства лесов);
применение агрохимикатов, минеральных удобрений, органических удобрений на основе отходов
животноводства и птицеводства, химических средств защиты растений и стимуляторов роста;
обработка полей от краев к центру поля при проведении сельскохозяйственных работ.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Сельхозпроизводители при производстве сельскохозяйственных работ обязаны использовать методы,
исключающие возможность гибели и травмирования объектов животного мира.
Устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристских маршрутов согласовываются с
органом исполнительной власти Белгородской области, указанным в пункте 1.5 раздела I положения.
На территории Заказника разрешаются следующие виды охоты:
охота в целях регулирования численности;
охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов;
охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или
искусственно созданной среде обитания;
охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной
деятельности.
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Охота в целях регулирования численности осуществляется в соответствии с действующим
законодательством под контролем должностных лиц органа исполнительной власти Белгородской
области в соответствии с пунктом 1.5 раздела I положения.
Охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов осуществляется в
соответствии с действующим законодательством под контролем должностных лиц органа
исполнительной власти Белгородской области в соответствии с пунктом 1.5 раздела I положения.
Охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или
искусственно созданной среде обитания осуществляется в соответствии с действующим
законодательством под контролем должностных лиц органа исполнительной власти Белгородской
области в соответствии с пунктом 1.5 раздела I положения.
Охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности
осуществляется в соответствии с действующим законодательством под контролем должностных лиц
органа исполнительной власти Белгородской области в соответствии с пунктом 1.5 раздела I
положения.
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

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 25.06.2022
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