Кадастровый отчет по ООПТ природный парк
регионального значения «Нарышкинский природный
парк Урицкого района Орловской области»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
природный парк регионального значения «Нарышкинский природный парк Урицкого района
Орловской области»
2. Категория ООПТ:
природный парк
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
13.09.2001
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Данные отсутствуют
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория
Постановление

Орган власти

Дата

глава администрации
Орловской области

Номер

13.09.2001 419

Номер

Краткое
содержание

О создании природного парка в
Урицком районе

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

Орган власти

Дата

Номер

коллегия
администрации
Постановление
27.02.2004 39
Орловской
области
правительство
Постановление Орловской
28.06.2018 281
области
правительство
Постановление Орловской
22.01.2019 25
области

Номер

Краткое
содержание

О внесении изменения в постановление Главы
администрации области N 419 от 13 сентября 2001
года
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О
НАРЫШКИНСКОМ ПРИРОДНОМ ПАРКЕ
УРИЦКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28
ИЮНЯ 2018 ГОДА N 281 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОЛОЖЕНИЯ О НАРЫШКИНСКОМ
ПРИРОДНОМ ПАРКЕ УРИЦКОГО РАЙОНА
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Орловской
12.11.2020 701
области

Номер

Краткое
содержание

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОРЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 13 СЕНТЯБРЯ 2001 ГОДА N 419 "О
СОЗДАНИИ ПРИРОДНОГО ПАРКА В УРИЦКОМ
РАЙОНЕ"

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

губернатор
Орловской обл.

15.03.2002 100

коллегия
администрации
Постановление
Орловской
области

13.08.2007 189

Указ

Номер

Краткое
содержание

О внесении изменений в постановление Главы
администрации области от 13.09.01 N 419 «О
создании природного парка в Урицком районе»
О внесении изменений в постановление Главы
администрации Орловской области от 13.09.2001
N 419 «О создании природного парка в Урицком
районе»

10. Ведомственная подчиненность:

Управление экологического надзора и природопользования Орловской области
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:
Центральный федеральный округ, Орловская область, Урицкий район.
15. Географическое положение ООПТ:
Данные отсутствуют
16. Общая площадь ООПТ:
8 548,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Южная - по реке ЦОН, северная - по автодороге "Орел - Брянск", западная - по границе с Хотынецким
районом, восточная - по автодороге "Нарышкино - Ясная Поляна"
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
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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
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 Орловской области от 28.06.2018 №281
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
1) всякая деятельность, угрожающая существованию природных комплексов;
2) разведка и разработка полезных ископаемых;
3) деятельность объектов целлюлозно-бумажной и химической промышленности,
Металлургии, ядерной энергетики и любых иных объектов, представляющих особую
Экологическую опасность;
4) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологические
Обнажения;
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5) действия, изменяющие гидрологический режим;
6) строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, не связанных с
Функционированием НПП, за исключением случаев размещения линейных объектов с учетом
Положений Федерального закона от 23 ноября 1995 года N 174-ФЗ "Об экологической
Экспертизе";
(пп. 6 в ред. Постановления Правительства Орловской области от 22.01.2019 N 25)
7) промышленная заготовка дикорастущих растений, деятельность, влекущая за собой
Нарушение условий обитания объектов растительного и животного мира, сбор биологических
Коллекций, интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;
8) охота, за исключением охоты в целях регулирования численности животных;
9) изъятие объектов животного мира из среды их обитания;
10) добыча объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным
Биологическим ресурсам;
11) аквакультура;
12) организация стоянок, установка палаток, разведение костров за пределами
Предусмотренных для этого мест;
13) движение и организация стоянок механизированных транспортных средств, не
Связанных с функционированием НПП, прогон домашних животных вне дорог и водных путей
Общего назначения и вне специально предусмотренных для этого мест;
14) лов рыбы сетными орудиями, за исключением случаев, когда отлов рыбы
Производится для научных исследований и необходимого регулирования численности водных
Биоресурсов НПП;
15) сплав леса по водотокам и водоемам;
16) нагонка, натаска, а также свободный выгул собак;
17) сжигание прошлогодней травы, опавших листьев и хвои, сбор декоративных и
Лекарственных растений;
18) уничтожение, повреждение, засорение природных объектов, зданий и сооружений,
Элементов благоустройства территории, аншлагов и указателей, квартальных и придорожных
Столбов, дорог и троп;
19) нанесение на камни, деревья, сооружения и постройки самовольных надписей и
Знаков;
20) заготовка песка, гравия, глины, растительного грунта, торфа и других природных
Материалов, находящихся в пределах территории НПП;
21) применение дорожными службами в зимний период минеральных удобрений и
Поваренной соли на автомобильных дорогах с асфальто-бетонным покрытием;
22) размещение отходов производства и потребления, несанкционированный сброс
Отходов производства и потребления.
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделены 4 зоны:
природоохранная зона
Рекреационная зона
Агрохозяйственная зона
Буферная зона

природоохранная зона
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
в природоохранной зоне дополнительно к запретам, предусмотренным пунктом 6.
настоящего Положения, запрещается:
проведение рубок лесных насаждений, за исключением выборочных или сплошных;
санитарных рубок и мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов;
разведение костров за пределами специально предусмотренных для этого мест;
организация туристических стоянок, проведение массовых спортивных и зрелищных;
мероприятий.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
в природоохранной зоне разрешается организация туристических троп, пешеходных;
велосипедных, лыжных и конных прогулок, познавательных, туристических и экологических;
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экскурсий.

Рекреационная зона
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
в рекреационной зоне дополнительно к запретам, предусмотренным пунктом 6 настоящего.
Положения, запрещается:
проведение рубок лесных насаждений, за исключением выборочных или сплошных;
санитарных рубок и мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов;
разведение костров за пределами специально оборудованных для этого мест.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
в рекреационной зоне разрешается эколого-туристическая деятельность, в том числе;
организация туристических стоянок, туристических троп, пешеходных, велосипедных, лыжных;
и конных прогулок, познавательных, туристических и экологических экскурсий, массовых;
спортивных и зрелищных мероприятий.
Агрохозяйственная зона
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
в агрохозяйственной зоне дополнительно к запретам, предусмотренным пунктом 6.
настоящего Положения, запрещается:
деятельность, снижающая плодородие почв;
проведение рубок лесных насаждений, за исключением выборочных или сплошных;
санитарных рубок и мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов;
разведение костров за пределами специально оборудованных для этого мест.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
в агрохозяйственной зоне разрешается эколого-туристическая деятельность, в том числе;
организация туристических стоянок, туристических троп, пешеходных, велосипедных, лыжных;
и конных прогулок, познавательных, туристических и экологических экскурсий, массовых;
спортивных и зрелищных мероприятий.
Буферная зона
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
в буферной зоне дополнительно к запретам, предусмотренным пунктом 6 настоящего;
положения, запрещается организация туристских стоянок и разведение костров за пределами;
специально оборудованных для этого мест.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
в буферной зоне разрешается эколого-туристическая деятельность, в том числе;
организация туристических стоянок, туристических троп, пешеходных, велосипедных, лыжных;
и конных прогулок, познавательных, туристических и экологических экскурсий, массовых;
спортивных и зрелищных мероприятий.
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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