Кадастровый отчет по ООПТ Особо охраняемая
природная территория областного значения "Урочище
"Ближние Борзые"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Особо охраняемая природная территория областного значения "Урочище "Ближние Борзые"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Комплексный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
30.11.2015
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Данные отсутствуют
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

администрация
Постановление Воронежской 28.05.1998 500
области

Номер
О
памятниках
природы на
территории
Воронежской
области

Краткое содержание
1. Утвердить в качестве памятников природы
природные объекты согласно приложению 1. 2.
Исключить из списка ранее утвержденных
памятников природы объекты, переставшие
соответствовать этому статусу (приложение 2).
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Воронежской 30.11.2015 918
области

Номер

О создании
памятников
природы
областного
значения

Краткое содержание
Объявить природный комплекс "Урочище
"Ближние Борзые" (Аннинский муниципальный
район Воронежской области) памятником природы
областного значения с комплексным профилем, а
занятую им территорию площадью 47 га - особо
охраняемой природной территорией областного
значения. Объявить природный комплекс
"Урочище "Дальние Борзые" (Аннинский
муниципальный район Воронежской области)
памятником природы областного значения с
комплексным профилем, а занятую им территорию
площадью 52 га - особо охраняемой природной
территорией областного значения. Объявить
природный комплекс "Озеро Мордово" (Аннинский
муниципальный район Воронежской области)
памятником природы областного значения с
гидрологическим профилем. Объявить природный
комплекс "Пеньковая гора" (Калачеевский
муниципальный район Воронежской области)
памятником природы областного значения с
комплексным профилем, а занятую им территорию
площадью 35 га - особо охраняемой природной
территорией областного значения.

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

Орган власти

Дата

правительство
Постановление Воронежской
области

Номер

25.03.2021 127

Краткое
содержание

Номер
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Другие документы:
Категория

Приказ

Орган власти
департамент
природных
ресурсов и
экологии
Воронежской
области

Дата

Номер

04.02.2013 19

Номер

Краткое содержание

Об утверждении схемы развития
и размещения особо охраняемых
природных территорий
областного значения
Воронежской области

Утвердить схему развития и
размещения особо охраняемых
природных территорий
областного значения
Воронежской области

10. Ведомственная подчиненность:

Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской 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:
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Центральный федеральный округ, Воронежская область, Аннинский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Особо охраняемая природная территория областного значения "Урочище "Ближние Борзые"
расположена в Новокурлакском сельском поселении Аннинского муниципального района
Воронежской области, на северо-восточной окраине с. Новый Курлак в Октябрьском участковом
лесничестве Аннинского лесничества Воронежской области.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Типичные и южные лесостепные восточноевропейские равнинные (низменные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
47,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 47,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
северная граница начинается в точке примыкания южной обочины грунтовой дороги, идущей из
с. Новый Курлак к северо-западной точке лесного выдела 1 лесного квартала 64 Октябрьского
участкового лесничества Аннинского лесничества Воронежской области (далее в настоящем
подразделе - участковое лесничество), и проходит в восточном направлении по северной границе
лесных выделов 1, 2, 16 квартала 64 участкового лесничества и южной стороны
сельскохозяйственных угодий, затем граница поворачивает на юго-восток;
северо-восточная и восточная граница проходит в юго-восточном и южном направлениях по
северо-восточной и восточной границе выделов 16, 4, 17 лесного квартала 64 участкового
лесничества и западной стороны сельскохозяйственных угодий, затем граница поворачивает на
запад;
юго-восточная граница проходит в юго-западном направлении по юго-восточной границе
выделов 10, 13, 12, 14, 11, 15 лесного квартала 64 участкового лесничества и
сельскохозяйственных угодий, затем граница поворачивает на северо-запад;
юго-западная граница проходит в северо-западном направлении по юго-западной границе лесных
выделов 15, 8, 7 лесного квартала 64 участкового лесничества и сельскохозяйственных угодий,
затем граница поворачивает на северо-восток;
северо-западная граница проходит в северо-восточном направлении по северо-западной границе
лесных выделов 7, 6, 5, 3 лесного квартала 64 участкового лесничества и сельскохозяйственных
угодий, до начальной точки северной границы.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Участок леса представлен практически всеми видами лиственной древесной растительности. В
восточной части массива берет свое начало родник, воды которого образуют ручей, который
протекает по глубокому оврагу, пересекая весь массив с востока на запад

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)
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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:
Приказ департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области от 04.02.2013 №19
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории памятника природы областного значения "Урочище "Ближние Борзые"запрещается:
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, за исключением
случаев предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
рекреационная деятельность;
проведение сплошных рубок леса, за исключением санитарно-уходных рубок, рубок, связанных
со строительством (размещением) объектов, строительство (размещение) которых допускается
настоящим режимом особой охраны, и эксплуатацией линейных объектов;
строительство (размещение) объектов, не связанных с обеспечением функционирования
памятника природы и населенных пунктов, расположенных в его границах;
предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства, а также для
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коллективного садоводства и огородничества;
сбор и заготовка недревесных лесных ресурсов;
сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений, за исключением сбора и
заготовки, осуществляемых гражданами для собственных нужд;
проезд транспортных средств вне дорог, за исключением проезда специальных транспортных
средств, транспортных средств, используемых для обеспечения функционирования памятника
природы, а также проезд транспортных средств к земельным участкам правообладателей,
расположенным на территории памятника природы (в случае отсутствия существующих
подъездных дорог);
стоянка транспортных средств, за исключением временной стоянки транспортных средств на
дорогах или в специально отведенных местах;
уничтожение или повреждение шлагбаумов, информационных знаков и указателей (аншлагов),
ограждения территории памятника природы;
разжигание костров, пускание палов, выжигание лесной подстилки и растительности;
проведение биотехнических мероприятий, способствующих концентрации диких копытных
животных и (или) способствующих разрушению и ухудшению природной среды;
выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений,
посадочного материала лесных растений;
создание лесных плантаций и их эксплуатация;
заготовка живицы;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
выполнение работ по геологическому изучению недр и разработке месторождений полезных
ископаемых;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста, а также использование химических препаратов, обладающих токсичным,
канцерогенным или мутагенным воздействием;
создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
захламление территории отходами производства и потребления;
размещение кладбищ, скотомогильников;
интродукция животных и растений;
распашка земель;
взрывные работы;
транзитный прогон скота;
нагонка и натаска собак.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Использование памятника природы допускается в следующих целях:
сохранение в естественном состоянии природных комплексов, восстановление и предотвращение
изменений природных комплексов и их компонентов в результате антропогенного воздействия;
поддержание условий, обеспечивающих санитарную и противопожарную безопасность;
предотвращение условий, способных вызвать стихийные бедствия, угрожающие жизни людей и
населенным пунктам;
осуществление научной деятельности;
осуществление эколого-просветительской деятельности;
реализация природоохранных мероприятий.
На территории памятника природы проведение работ по строительству, реконструкции и
капитальному ремонту объектов, по уничтожению и (или) повреждению зеленых насаждений, в том
числе санитарно-уходных работ, проведение мероприятий допускается при условии согласования с
исполнительным органом государственной власти Воронежской области, обеспечивающим
реализацию государственной политики в области охраны окружающей среды и природопользования
на территории Воронежской области.
Проектная документация объектов, строительство, реконструкция которых на территории памятника
природы допускаются настоящим разделом, подлежит государственной экологической экспертизе.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
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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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