Утверждено
распоряжением главы
администрации области
от 6 декабря 1995 г.
№ 886-р

ПАСПОРТ
особо охраняемой природной территории
регионального значения
__________ ботанический заказник ____________
категория ООПТ

Эталонное насаждение (генетический резерват) дуба черешчатого
в кварталах № 61,62
наименование

Особо охраняемая природная территория (ООПТ)
Эталонное насаждение (генетический резерват) дуба черешчатого в кварталах № 61,62
наименование

Решение исполнительного комитета областного совета народных депутатов «О создании сети
ООПТ области» _________________________________________________________________
нормативно-правовой акт, установивший статус ООПТ

________________________________________________________________от ___30.08.1991____г. N _267 _
___________________________________ботанический заказник _________________________________
категория ООПТ

________________________________________Регионального _____________________________значения,
статус ООПТ

находится в Белгородской области________ Алексеевский _______________________
район, город

_____________________________________________________________________________________________

В кварталах 61,62 целостного массива лесного фонда ОКУ « Алексеевское лесничество»
местоположение

общей площадью______127,0_______га, зарегистрирован в государственном Кадастре недвижимости
Белгородской области.
Режим особой охраны ООПТ

Запрещено:
На территории ООПТ запрещены любые действия, которые могут нанести вред заказнику и
привести к гибели или уменьшению численности всех видов растений и животных: распашка
земель и проведение лесомелиоративных работ; нарушение почвенно-растительного слоя;
сенокошение, выпас и прогон с/х животных; размещение пасек; использование удобрений и
химических средств защиты растений; проведение геологоразведочных и изыскательских
работ; разработка полезных ископаемых; массовый отдых населения и прокладка
туристических маршрутов; сбор цветов, ягод, плодов, семян всех видов лекарственных
растений и технического сырья; иная деятельность, нарушающая естественное развитие
природных процессов, угрожающая состоянию природных комплексов, их компонентов или не
связанных с целью ООПТ.
План ООПТ

Координаты контурных точек
№ точки

Х

У

1
2
3
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6
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405316,27
405630,39
405622,11
405778,61
405778,61
406112,71
406115,65
406210,90
406342,75
406009,22
405966,64
406222,11
406048,25

2266472,26
2266528,20
2266608,67
2266628,20
226628,20
2266598,50
2266694,07
2266702,93
2267260,50
2267207,28
2267313,73
2267338,56
2267586,94

№
точки
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
1

Начальник
управления лесами Белгородской области

подпись
от «______» ____________________
МП

Ф.И.О.
_____ г.

Х

У

405885,03
405324,42
405189,59
405143,46
405182,49
405125,72
405072,50
405374,09
405352,11
405353,67
405447,19
405305,36
405316,27

2268009,17
2267973,69
2267849,50
2267849,50
2267501,78
2267363,40
2267076,00
2267129,22
2267003,74
2266880,61
2266578,24
2266539,28
2266472,26

