Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный заказник регионального значения
«Урочище Долгое»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник регионального значения «Урочище Долгое»
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Ботанический.
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

Краткое
содержание

Номер
Паспорт особо охраняемой природной территории
регионального значения ботанический заказник урочище
«Долгое»

06.12.1995

Другие документы:
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
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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, Старооскольский городской округ.
15. Географическое положение ООПТ:
С.Долгая поляна
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Широколиственнолесные восточноевропейские равнинные (возвышенные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
414,0 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
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
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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
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории урочища постоянно или временно запрещается или ограничивается любая
деятельность, если она противоречит целям создания ботанического заказника или причиняет ему
вред.
изыскательские работы и разработка полезных ископаемых, нарушение почвенного покрова,
обнажений и горных пород;
взрывные работы;
действия, изменяющие гидрологический режим земель;
предоставление земельных участков гражданам и их объединениям для ведения садоводства,
огородничества и дачного строительства;
возведение ограждений на земельных участках, находящихся в границах ООПТ их
собственниками, владельцами, арендаторами и пользователями;
ведение археологических раскопок без согласования со специально уполномоченным
государственным органом Белгородской области в области охраны окружающей природной
среды, осуществляющим контроль за соблюдением режима особой охраны особо охраняемых
природных территорий;
распашка территории, а также изменение установленной структуры угодий и вида разрешенного
использования земель сельскохозяйственного назначения;
загрязнение территории бытовыми и производственными отходами и мусором;
применение минеральных удобрений, химических средств за¬щиты растений и иных
ядохимикатов;
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рубка леса, за исключением выборочных санитарных рубок и рубок ухода, осуществляемых в
установленном законодательством порядке ;
уничтожение и повреждение древесно-кустарниковой растительности;
разведение костров, сжигание лесной подстилки, травяного покрова и растительных остатков;
размещение ульев и пасек;
спортивная и любительская охота;
устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, за исключением отведенных
мест.;
уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, граничных столбов и других
информационных знаков и стендов;
иная деятельность, угрожающая состоянию уникального природного комплекса и охраняемым
объектам.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории ООПТ допускаются:
выборочные санитарные рубки и рубки ухода, осуществляемые в установленном
законодательством порядке;
сбор дикорастущих плодов, грибов, орехов и лекарственных растений местным населением для
личных нужд, за исключением видов растений, занесенных в Красные книги Российской
Федерации и Белгородской области и периода пожарной опасности в лесах;
отдых населения, устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей в отведенных
местах. .
осуществление мероприятий и деятельности, направленных на:
сохранение в естественном состоянии природных комплексов, восстановление, а также
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 экологического мониторинга;
выполнение научных исследований;
ведение эколого-просветительской работы;
осуществление контрольно-надзорных функций.
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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