Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный заказник регионального значения
«Малоархангельский»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник регионального значения «Малоархангельский»
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Биологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
13.04.2010
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Государственный природный биологический заказник "Малоархангельский" является территорией,
имеющей особое значение для сохранения и восстановления природных комплексов и их
компонентов и поддержания экологического баланса Малоархангельского района и Орловской
области.
Основной целью образования Заказника является сохранение, воспроизводство и восстановление
численности охотничье-промысловых видов диких животных, среды их обитания, сохранение и
воспроизводство ценных в хозяйственном, научном, культурном отношении объектов животного
мира, в том числе редких и исчезающих видов животных, поддержание экологического равновесия
природных комплексов. Основным видом для реакклиматизации на данной территории является лось.
Основными задачами Заказника являются:
сохранение, воспроизводство и восстановление редких и ценных в хозяйственном, научном и
культурном отношениях видов животного мира;
обеспечение устойчивого состояния среды обитания и мест миграционных концентраций
охраняемых видов животного мира;
организация и проведение орнитологических исследований;
экологическое образование и просвещение населения.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

глава
Постановление администрации
11.06.1996 337
Орловской области
правительство
Постановление
13.04.2010 109
Орловской области

Номер

Краткое
содержание

Об организации и использовании
государственных охотничьих заказников и
зеленых зон городов Орла и Болхова
Об утверждении территорий государственны
природных биологических заказников
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Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

глава
администрации
Постановление
27.09.1999 433
Орловской
области
коллегия
администрации
Постановление
16.08.2002 127
Орловской
области

Номер

Краткое
содержание

Об изменении статуса и границ государственных
охотничьих заказников области
Об изменении статуса и границ государственных
охотничьих заказников
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 13
АПРЕЛЯ 2010 ГОДА N 109 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ТЕРРИТОРИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПРИРОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЗАКАЗНИКОВ"
О внесении изменений в постановление Коллегии
администрации Орловской области от 28 марта
2003 года N 56 "О создании государственного
природного комплексного заказника в
Залегощенском районе" и постановление
Правительства Орловской области от 13 апреля
2010 года N 109 "Об утверждении территорий
государственных природных биологических
заказников"

правительство
Постановление Орловской
03.03.2020 117
области

правительство
Постановление Орловской
14.12.2021 755
области

Другие документы:
Категория

Орган власти

глава
Постановление администрации
Орловской области
глава
Постановление администрации
Орловской области
глава
Постановление администрации
Орловской области
коллегия
Постановление администрации
Орловской области
коллегия
Постановление администрации
Орловской области
коллегия Орловской
Постановление
области
Постановление

Дата

Номер

31.08.1992 258
13.12.1993 359

Номер
О мерах по усилению охраны диких животных
и совершенствованию ведения охотничьего
хозяйства на территории области
О работе управления охотничьего хозяйства
Орловской области и мерах по усилению
охраны диких животных

17.09.2001 427

О сети особо охраняемых природных
территорий Орловской области

17.12.2003 179

О признании утратившими силу правовых
актов

30.12.2004 196

Об изменении статуса государственных
заказников

13.08.2008 271

правительство
13.02.2013 37
Орловской области

Краткое
содержание

Об утверждении территорий государственных
природных биологических заказников
О признании утратившими силу некоторых
нормативных правовых актов Орловской
области

10. Ведомственная подчиненность:

Управление экологического надзора и природопользования Орловской области
Бюджетное учреждение Орловской области "Хотынецкий природный парк"
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
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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:
Центральный федеральный округ, Орловская область, Малоархангельский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Данные отсутствуют
16. Общая площадь ООПТ:
11 300,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 11 300,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
От пересечения автодороги Малоархангельск - Орел с административной границей Глазуновского
района и далее по границе Глазуновского, Свердловского, Покровского районов до лесополосы, по
лесополосе до пересечения с автодорогой г. Малоархангельск - н.п. Архарово, далее по автодороге до
г. Малоархангельска, от г. Малоархангельска по автодороге Малоархангельск - Орел до границы с
Глазуновским районом, за исключением земель населенных пунктов.
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
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
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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:

Бюджетное учреждение Орловской области "Дирекция особо охраняемых природных
территорий"
Юридический адрес организации: 303943, Орловская область, Хотынецкий р-н, п Жудерский
Почтовый адрес организации: 303943, Орловская область, Хотынецкий р-н, п Жудерский
Телефон: +7 (48642) 2-56-16
Дата государственной регистрации юридического лица: 05.11.2001
ОГРН: 1025702257052
ФИО руководителя: Парамонов Александр Алексеевич
Должность: директор
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 Орловской области от 13.04.2010 №109
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
промысловая, спортивная и любительская охота, добывание животных, не отнесенных к
объектам охоты, и другие виды пользования животным миром;
сплошные рубки лесных насаждений для заготовки древесины;
заготовка живицы;
проведение взрывных работ;
заготовка пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений, недревесных лесных ресурсов (за
исключением заготовки гражданами для собственных нужд);
сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, а также палеонтологических
объектов;
выжигание растительности;
сельхозпалы;
хранение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для объектов животного мира и
среды их обитания материалов, сырья и отходов производства (кроме мест, специально
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оборудованных для хранения опасных веществ), засорение территории бытовыми отходами;
применение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для объектов животного
мира и среды их обитания материалов (за исключением случаев, когда применение ядохимикатов,
химических реагентов и других вышеуказанных действий направлено на ликвидацию стихийных
бедствий, влекущих за собой непоправимые последствия для объектов животного мира или
среды их обитания, борьбы с опасными вредителями леса и ухода за лесными культурами);
проезд и стоянка механических транспортных средств вне дорог общего пользования (за
исключением транспорта органов, осуществляющих охрану и контроль за соблюдением
установленного режима или иных правил охраны и использования природных ресурсов на
территории заказника, а также спецтехники для осуществления сельскохозяйственных работ и
мероприятий по ведению лесного хозяйства, воспроизводства, охраны и защиты природных
ресурсов);
уничтожение или порча установленных предупредительных или информационных знаков
(аншлагов).
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории Заказника при участии областного государственного учреждения
"Орелоблохотучреждение" и по согласованию с Управлением по охране и использованию объектов
животного мира, водных биоресурсов и экологической безопасности Орловской области допускается:
отстрел охотничьих зверей и птиц в целях регулирования их численности, отлов для кольцевания
и мечения в научных целях при наличии специального разрешения;
проведение плановых биотехнических мероприятий.
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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