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

ПАСПОРТ
особо охраняемой природной территории
регионального значения
__________ Участок дубового и соснового леса ____________
категория ООПТ

Участок дубового и соснового леса вокруг лесного кордона в
урочище «Коньков лес»
наименование

Особо охраняемая природная территория (ООПТ)
Участок дубового и соснового леса вокруг лесного кордона в урочище «Коньков лес»
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 _
_________________________Участок дубового и соснового леса__________________________
категория ООПТ

________________________________________Регионального _____________________________значения,
статус ООПТ

находится в Белгородской области_ Казацкого сельского поселения
Муниципального
района «Яковлевский район» ______________________________________
район, город

___Восточная граница урочища проходит в 420 м от ур. «Драгунская Яруга», далее в юго-

западном направлении в 800м от северной границы с. Казацкое, далее граница проходит в
300м от автомобильной дороги, соединяющей с. Терновка и с. Казацкое_____
местоположение

общей площадью______34______га, зарегистрирована в государственном Кадастре недвижимости
Белгородской области.
Режим особой охраны ООПТ

Запрещено:
Строительство зданий, сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередач и прочих
коммуникаций, изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полезных
ископаемых, устройство свалок, применение и хранение ядохимикатов, минеральных
удобрений, распашка территории, выжигание растительности, проезд транспорта,
устройство стоянок, кемпингов, а также деятельность, противоречащая целям создания
рекреационной зоны.
План ООПТ

Координаты контурных точек
№
точки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Х

Y

411279,47
411197,99
411121,55
411052,67
410830,07
410802,82
410791,43
410866,19
410885,51
410888,03
410961,11
411002,27

1305116,92
1305094,24
1305057,28
1305040,48
1304984,20
1304969,29
1304936,32
1304791,84
1304738,92
1304668,36
1304600,32
1304512,96

Паспорт составлен в 3-х экземплярах.

Начальник
управления лесами Белгородской области

подпись

Ф.И.О.

от «______» ____________________
МП

_____ г.

№
точки
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Х

Y

411044,27
411124,07
411163,55
411227,40
411340,79
411376,76
411434,03
411451,67
411444,11
411420,17
411379,43
411351,71

1304469,28
1304411,32
1304325,64
1304248,38
1304264,32
1304293,28
1304369,32
1304460,88
1304549,08
1304671,76
1304728,00
1304794,36

