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

ПАСПОРТ
особо охраняемой природной территории
регионального значения
__________ дендрологический парк ____________
категория ООПТ

_______________ «Горняшка» _________________
наименование

Особо охраняемая природная территория (ООПТ)
_________________________________________ «Горняшка»_________________________
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 _
___________________________________Дендрологический парк _________________________________
категория ООПТ

________________________________________Регионального _____________________________значения,
статус ООПТ

находится в Белгородской области________ Старооскольский район
_____________________________________________________________________________
район, город

_____________________________________________________________________________________________
___в юго-западной_стороне урочища «Горняшка», от очистных сооружений по проселочной

дороге на север 330м до пересечения проселочных дорог, затем по проселочной дороге в
западном направлении 400м.______________________________
местоположение

общей площадью______1,2_______га, зарегистрирована в государственном Кадастре недвижимости
Белгородской области.

Режим особой охраны ООПТ

Запрещено:
На территории урочища постоянно или временно запрещается или ограничивается любая
деятельность, если она противоречит целям создания дендрологического парка 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;
- 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 защиты растений и иных
ядохимикатов;
- 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.
На территории ООПТ допускаются:
- выборочные санитарные рубки и рубки ухода, осуществляемые в установленном
законодательством порядке.
- 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;
- осуществление экологического мониторинга;
- выполнение научных исследований;
- ведение эколого-просветительской работы;
- осуществление контрольно-надзорных функций.
План ООПТ

Координаты контурных точек
N точки
1
2
3

Х

У

474670,86
2202406,58
474812,64
2202525,26
474779,99
2202579,69
Паспорт составлен в 3-х экземплярах.

Начальник
Управления лесами Белгородской области

______________
подпись

_______________
Ф.И.О.

от «______» ____________________

МП

_______г.

N точки
4
5
1

Х

У

474697,70
474632,70
474670,86

2202512,33
2202461,66
¦2202406,58

