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

ПАСПОРТ
особо охраняемой природной территории
регионального значения
__________памятник природы____________
категория ООПТ

_______________ «Дуб - долгожитель»________________
наименование

Особо охраняемая природная территория (ООПТ)
___________________________________«Дуб-долгожитель»______________________
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 _
___________________________________ памятник природы _________________________________
категория ООПТ

________________________________________Регионального _____________________________значения,
статус ООПТ

находится в Белгородской области________ Старооскольский городской округ__________
_____________________________________________________________________________
район, город

_____________________________________________________________________________________________
_________________ с.Обуховка , произрастает у конторы Обуховского лесничества
_______________________________________________________________________
местоположение

общей площадью__0,125___га, зарегистрирована в
Белгородской области.

государственном

Кадастре недвижимости

Режим особой охраны ООПТ

Запрещено:
На территории расположения памятника природы запрещается всякая хозяйственная и
иная деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности векового дуба, в том числе:
- строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередачи и прочих
коммуникаций;
- загрязнение территории бытовыми и производственными отходами и мусором;
- применение минеральных удобрений и химических средств защиты растений;
- уничтожение, либо повреждение древесно-кустарниковой растительности;
- сжигание растительных остатков, лесной подстилки и травяного покрова;
- уничтожение и повреждение аншлагов и других информационных знаков и стендов памятника
природы;
- иная деятельность, угрожающая состоянию охраняемого объекта.
-На территории памятника природы допускается отдых населения, а также осуществление
мероприятий и деятельности, направленных на:
- сохранение векового дуба в результате антропогенного воздействия;
- поддержание условий, обеспечивающих санитарную и противопожарную безопасность;
- осуществление экологического мониторинга;
- ведение эколого-просветительской работы;
- осуществление контрольно-надзорных функций.
- Территория памятника природы обозначается на местности предупредительными и
информационными знаками по ее границам. Информационное содержание этих знаков
согласовывается со специально уполномоченным государственным органом Белгородской области в
области охраны окружающей природной среды, осуществляющим контроль за соблюдением режима
особой охраны памятников природы.
- Территория памятника природы и режим его охраны в обязательном порядке учитываются
при разработке планов и перспектив экономического и социального развития, территориальных
комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки.
- Владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, на которых находится
памятник природы, принимают на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны
памятника природы.

План ООПТ

Координаты контурных точек
N точки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Х
460643,60
460647,07
460650,44
460653,60
460656,46
460658,92
460660,92
460662,39
460663,30
460663,60
460663,30
460662,39
460660,92
460658,92
460656,46
460653,60
460650,44
460647,07
460643,60

У
2215319,13
2215319,44
2215320,34
2215321,81
2215323,81
2215326,28
2215329,13
2215332,29
2215335,66
2215339,13
2215342,61
2215345,97
2215349,13
2215351,99
2215354,45
2215356,45
2215357,93
2215358,83
2215359,13

Паспорт составлен в 3-х экземплярах.

Начальник
Управления лесами Белгородской области

______________
подпись

_______________
Ф.И.О.

от «______» ____________________

МП

_______г.

N точки
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
1

Х
460640,13
460636,76
460633,60
460630,74
460628,28
460626,28
460624,81
460623,90
460623,60
460623,90
460624,81
460626,28
460628,28
460630,74
460633,60
460636,76
460640,13
460643,60

У
2215358,83
2215357,93
2215356,45
2215354,45
2215351,99
2215349,13
2215345,97
2215342,61
2215339,13
2215335,66
2215332,29
2215329,13
2215326,28
2215323,81
2215321,81
2215320,34
2215319,44
2215319,13
22153

