Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный заказник регионального значения «Пруд
Малинов»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник регионального значения «Пруд Малинов»
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Гидрологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
30.08.1991
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Данные отсутствуют
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

Паспорт

Дата

Номер

06.12.1995

правительство
182Постановление Белгородской 28.05.2018
пп
области

Краткое
содержание

Номер
Паспорт особо охраняемой природной территории
регионального значения гидрологический заказник
пруд «Малинов»
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ О
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ
ЗАКАЗНИКАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер
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Краткое содержание

1

Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
299Постановление Белгородской 15.08.2016
пп
области

Номер

Краткое содержание

Об утверждении перечней особо
охраняемых природных
территорий регионального
значения Белгородской области

Утвердить перечень особо
охраняемых природных
территорий регионального
значения Белгородской области

10. Ведомственная подчиненность:

Управление лесами Белгородской 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, Белгородская область, Ракитянский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Городское поселение "Поселок Ракитное" Белгородской области. В балке, примыкающей к автодороге
Крым - Ивня - Ракитное - Белгород, проходящей по юго-восточной границе п. Ракитное
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Широколиственнолесные восточноевропейские равнинные (возвышенные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
20,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Данные отсутствуют
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
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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:
Паспорт от 06.12.1995
Постановление правительства Белгородской области от 28.05.2018 №182-пп
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории заказника запрещается:
любое новое строительство, возведение строений и сооружений временного и капитального
характера (за исключением строений и сооружений временного и капитального характера,
назначение которых не противоречит целям создания и режиму заказника, а также за
исключением строительства линейных объектов, возведение (строительство) которых не
причиняет ущерб охраняемым объектам и комплексам, в порядке, установленном действующим
законодательством, по согласованию с уполномоченным органом и при наличии необходимых
заключений, согласований и экспертиз);
изменение естественного уровня водного горизонта, гидрологического режима и
гидрохимического состава вод;
распашка берегов и разрушение водоемов;
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уничтожение берегозащитной водной и болотной растительности;
использование моторных плавательных средств всех видов;
сброс хозяйственно-бытовых, коммунальных, промышленных, сельскохозяйственных сточных
вод, в том числе от снегосплавных пунктов;
организованное отведение ливневых и дренажных сточных вод;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста на прилегающей территории и без согласования со специально
уполномоченным органом власти Белгородской области, осуществляющим контроль за
соблюдением правового режима особо охраняемых природных территорий регионального
значения;
захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов,
являющихся источниками химического, биологического или радиационного загрязнения в
области питания и разгрузки подземных вод, а также деятельность, противоречащая санитарным
правилам и нормам;
массовый отдых населения, устройство бивуаков, туристических стоянок и лагерей, за
исключением специально отведенных мест;
проезд и стоянка любого вида транспорта вне дорог общего пользования, не связанного с
функционированием заказника, за исключением транспортных средств специального назначения;
сбор цветов, ягод, плодов, семян всех видов лекарственных растений и технического сырья на
береговой зоне в промысловых целях в пределах прибрежной защитной полосы, а также иная
деятельность, нарушающая естественное развитие природных процессов, угрожающая
состоянию природных комплексов;
ловля рыбы запрещенными средствами, а также любые действия. которые могут нанести вред
заказнику.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории заказника разрешается:
- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим
функционирование существующих объектов;
- научно-исследовательская деятельность (мониторинг окружающей природной среды, изучение
природных экосистем и их компонентов);
- эколого-просветительская деятельность (снятие видеофильмов, фотографирование с целью выпуска
полиграфической продукции);
- природоохранная деятельность (обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов
растений);
- противопожарная деятельность (в соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах
Российской Федерации);
- биотехническая деятельность (защита растений от вредителей и болезней, ежегодный
лесопатологический надзор);
- рекреационная деятельность (транзитные прогулки по разработанным тропам).
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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