Кадастровый отчет по ООПТ природный парк
"Хотмыжский"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
природный парк "Хотмыжский"
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:
25.03.2002
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Основными задачами при использовании Природного парка являются:
сохранение природной среды, природных ландшафтов, естественных экосистем и
биологического разнообразия;
содействие комплексному социально-экономическому развитию территории Борисовского и
Грайворонского районов и их населенных пунктов;
упорядоченное использования земель рекреационного и оздоровительного назначения;
создание условий для регулируемого туризма и отдыха;
сохранение и воспроизводство рекреационных ресурсов;
разработка и внедрение эффективных методов охраны природы и поддержание экологического
баланса в условиях рекреационного использования территории;
восстановление, сохранение и развитие народных промыслов, эстетических и этнических
ценностей;
охрана и содержание в надлежащем состоянии памятников истории и культуры;
экологическое просвещение и историко-культурная работа.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

глава
администрации
Постановление
25.03.2002 161
Белгородской
области

Номер
Об организации
природного парка
"Хотмыжский"

Краткое содержание
Организовать на территории
Борисовского и Грайворонского районов
особо охраняемую природную
территорию регионального значения природный парк "Хотмыжский" с
образованием юридического лица.
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
427Постановление Белгородской 27.11.2017
пп
области

Номер

Краткое содержание

О внесении
изменений в
постановление
Правительства
Белгородской области
от 15 августа 2016
года N 299-пп

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

Орган власти

Дата

Паспорт

06.12.1995

Паспорт

06.12.1995

Номер

Краткое
содержание

Номер
Паспорт особо охраняемой природной территории
регионального значения природный парк
«Хотмыжский»
Паспорт особо охраняемой природной территории
регионального значения Природный парк
«Хотмыжский»

правительство
Об установлении границ земельного участка и
Распоряжение Белгородской 16.12.2013 626-рп режима особой охраны территории природного
области
парка "Хотмыжский"

губернатор
Постановление Белгородской 17.12.2018 119
области

губернатор
Постановление Белгородской 17.12.2018 120
области

Грайворонский
район
Борисовский
район
Утвердить
Положение о
природном
парке
"Хотмыжский"

О создании охранной зоны особо охраняемой
природной территории регионального значения и
утверждении Положения об охранной зоне
природного парка регионального значения,
расположенного на территории муниципального
района "Борисовский район" Белгородской
области
О создании охранной зоны особо охраняемой
природной территории регионального значения и
утверждении Положения об охранной зоне
природного парка регионального значения,
расположенного на территории Грайворонского
городского округа Белгородской области

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

глава администрации
Грайворонского
Постановление
21.05.2001 115
района Белгородской
области
глава местного
самоуправления
Постановление
15.06.2001 201
Борисовского района
Белгородской области
Постановление

правительство
29915.08.2016
Белгородской области
пп

Постановление

правительство
29915.08.2016
Белгородской области
пп

Номер

Краткое содержание

Об организации природного
парка "Хотмыжский"
Об организации природного
парка "Хотмыжский"
Об утверждении перечней
особо охраняемых
природных территорий
регионального значения
Белгородской области
Об утверждении перечней
особо охраняемых
природных территорий
регионального значения
Белгородской области
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10. Ведомственная подчиненность:

Управление лесного и охотничьего хозяйства 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, Борисовский район.
Центральный федеральный округ, Белгородская область, Грайворонский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Вдоль северо-восточной границы Грайворонского и Борисовского районов
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Речные поймы и дельты
Типичные и южные лесостепные восточноевропейские равнинные (возвышенные)
Широколиственнолесные восточноевропейские равнинные (возвышенные)

60.9
34.9
4.1

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
10 993,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 9 077,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Границы Природного парка в пределах Борисовского района
юго-восточная граница Природного парка: от пересечения реки Ворскла с южной границей
урочища "Сосна" у южной окраины с. Дубино, далее по южной границе урочища "Сосна" до
пересечения с автодорогой пос. Борисовка - с. Беленькое, далее по западной границе земельного
отвода ЗАО "Борисовский завод мостовых металлоконструкций" до пересечения с
железнодорожной веткой ЗАО "Борисовский завод мостовых металлоконструкций" - с.
Беленькое и по ней до выхода ее на железную дорогу Готня - Харьков, далее по железной дороге
в сторону Харькова до пересечения с южной границей урочища "Красиво", далее по грунтовой
дороге вдоль южной границы урочища "Красиво" до пересечения с административной границей
Борисовского и Грайворонского районов;
юго-западная граница Природного парка в пределах Борисовского района: от пересечения
дороги вдоль южной границы урочища "Красиво" с административной границей Борисовского и
Грайворонского районов, далее по ней до пересечения с грунтовой дорогой вдоль западной
границы урочища "Сборно-Лисичанское";
северо-западная граница Природного парка: от пересечения административной границы
Борисовского и Грайворонского районов с западной границей урочища "Сборно-Лисичанское",
далее по западным границам урочищ "Сборно-Лисичанское" и "Покровское" до самой западной
точки 31 квартала урочища "Покровское", от которой по направлению на западный берег пруда в
с. Никитское и далее до ручья в балке Широкий Яр, по которому до Акулиновского пруда, далее
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по северной границе Акулиновского пруда (включая его северный залив) до грунтовой дороги по
западной границе урочища "Кулига", далее по грунтовой дороге вдоль западной границы
урочища "Кулига" до самой северной ее точки;
северо-восточная граница Природного парка: от самой северной точки дороги вдоль границы
урочища "Кулига" по этой дороге и северной границе урочища "Лес Лантеевский" до выхода к
железной дороге Готня - Харьков, далее по ней до железнодорожной остановки "148 километр",
от которой по перпендикуляру к железной дороге до реки Готня, по течению которой до ее
впадения в реку Ворскла, далее против течения реки Ворскла до пересечения ее с южной
границей урочища "Сосна" у южной окраины с. Дубино.
Границы Природного парка в пределах Грайворонского района
южная граница Природного парка в пределах Грайворонского района: от пересечения дороги
вдоль южной границы урочища "Красиво" с административной границей Борисовского и
Грайворонского районов, далее по ней до границы леса урочища "Головчанская Сосна", далее по
северной границе леса урочища "Головчанская Сосна" до пересечения ее с асфальтированной
автодорогой с. Головчино - с. Казачья Лисица;
юго-западная граница Природного парка: от пересечения грунтовой дороги вдоль северной
границы урочища "Головчанская Сосна" с асфальтированной автодорогой с. Головчино - с.
Казачья Лисица, исключая территорию с. Ломное по грунтовой дороге на северо-восточной
окраине села, вдоль оврага, далее по асфальтированной автодороге до пересечения с грунтовой
дорогой, проходящей вдоль северо-западной границы урочища "Сборно-Лисичанское";
северо-западная граница Природного парка в пределах Грайворонского района: от пересечения
асфальтированной автодороги с. Головчино - с. Казачья Лисица с грунтовой дорогой вдоль
северо-западной границы урочища "Сборно-Лисичанское", далее по этой дороге до пересечения
с административной границей Грайворонского и Борисовского районов;
северо-восточная граница Природного парка в пределах Грайворонского района: от пересечения
грунтовой дороги вдоль северо-западной границы урочища "Сборно-Лисичанское" с
административной границей Грайворонского и Борисовского районов, далее по ней до
пересечения с грунтовой дорогой вдоль южной границы урочища "Красиво".
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:

Государственное некоммерческое природоохранное и рекреационное учреждение природный
парк "Хотмыжский"
Юридический адрес организации: 309360, Белгородская обл, Борисовский р-н, Хотмыжск с.
Дата государственной регистрации юридического лица: 13.11.2002
ОГРН: 1023100643301
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 главы администрации Белгородской области от 25.03.2002 №161
Распоряжение правительства Белгородской области от 16.12.2013 №626-рп
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
Во всех функциональных зонах Природного парка запрещается:
разработка полезных ископаемых;
устройство свалок;
разведение костров, сжигание отходов и растительных остатков;
сбор природных объектов флоры и фауны, виды которых занесены в Красную книгу Российской
Федерации и Красную книгу Белгородской области;
другие действия, указанные в паспорте на данную зону Природного парка, которые могут
привести к ухудшению качества окружающей среды или сокращению биоразнообразия.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории Природного парка разрешается:
проводить противопожарные и лесозащитные мероприятия (преимущественно биологическими
методами);
посещать с разрешения уполномоченного органа Природного парка заповедный участок для
проведения научных исследований, включая сбор коллекций и фотографирование;
косить травы в установленные сроки с периодичностью, обеспечивающей сохранение
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естественного травяного покрова и биоразнообразия;
рыбная ловля в соответствии с Правилами рыболовства для Волжско-Каспийского
рыбохозяйственного бассейна, утвержденными Приказом Росрыболовства от 13 января 2009
года N 1;
использовать территорию для организованного отдыха по согласованию с администрацией
Природного парка;
собирать цветы и лекарственные травы в согласованных с администрацией Природного парка
объемах и в сроки, определенные выданной в установленном порядке лицензией;
осуществлять другие действия, указанные в паспорте на данную зону, которые позволяют
рационально использовать территорию зоны без ухудшения качества окружающей среды или
сокращения биоразнообразия.
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделены 3 зоны:
Заповедная зона
Зона особой охраны
природоохранная зона

Заповедная зона
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
В заповедной зоне Природного парка, включающей территорию гидрологических заказников
"Тростниковое низинное болото" и "Сфагновое болото" в урочище "Дубино", запрещается:
пребывание людей без разрешения администрации Природного парка;
строительство промышленных и хозяйственных объектов;
рубка леса, кроме рубок ухода и санитарных рубок, направленных на сохранение лесных
насаждений и улучшение эстетических свойств леса;
повреждение деревьев и кустарников;
гидромелиоративные работы и работы, связанные с изменением существующего ландшафта и
существующего гидрологического режима;
добыча торфа;
выжигание сухой растительности (палы);
заготовка мхов и лишайников;
распугивание животных и птиц, посещение людьми в период гнездования птиц;
распашка территорий;
применение ядохимикатов;
вытаптывание растительного покрова и уплотнение почвы;
проезд и стоянка механических транспортных средств вне дорог общего пользования, за
исключением противопожарной, лесопосадочной и другой спецтехники;
деятельность, противоречащая целям и задачам гидрологического заказника.
Зона особой охраны
Описание границ:
Охранная зона установлена шириной 300 метров вокруг природоохранных зон с заповедным режимом
охраны
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
В особо охраняемой зоне Природного парка, включающей зоологические заказники "Участок для
размножения дичи и диких животных в пойме реки Локня" и "Участок в пойме реки Ворскла",
запрещается:
гидромелиоративные работы;
строительство промышленных и хозяйственных объектов;
рубка леса, кроме рубок ухода и санитарных рубок, направленных на сохранение лесных
насаждений и улучшение эстетических свойств леса;
повреждение деревьев и кустарников;
работы, связанные с изменением естественного ландшафта и существующего гидрологического
режима;
выжигание сухой растительности (палы);
сенокошение;
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 20.03.2019

6

распашка территорий;
проезд транспорта;
устройство стоянок, кемпингов;
распугивание животных и птиц, посещение людьми в период гнездования птиц;
применение ядохимикатов;
повреждение деревьев и кустарников;
вытаптывание растительного покрова и уплотнение почвы;
деятельность, противоречащая целям и задачам гидрологического заказника.

природоохранная зона
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
а территории природоохранной зоны Природного парка, включающей земли лесного фонда
Российской Федерации, запрещается:
строительство зданий, сооружений;
использование токсичных химических препаратов для защиты лесов;
применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений;
ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства;
проведение сплошных рубок леса (за исключением сплошных санитарных рубок погибших и
усыхающих насаждений);
повреждение деревьев и кустарников;
проезд и стоянка транспортных средств вне дорог общего пользования, за исключением
лесохозяйственной и лесопожарной техники;
проведение изыскательных, взрывных и буровых работ;
разработка полезных ископаемых;
распашка территорий;
вытаптывание растительного покрова и уплотнение почвы;
разведение костров, выжигание растительности.
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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