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ГУБЕРНАТОР БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 декабря 2018 г. N 137
О СОЗДАНИИ ОХРАННЫХ ЗОН ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ
ОБ ОХРАННЫХ ЗОНАХ ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
"ПРОХОРОВСКИЙ РАЙОН" БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях", Постановлением Правительства Российской Федерации
от 19 февраля 2015 года N 138 "Об утверждении Правил создания охранных зон отдельных
категорий особо охраняемых природных территорий, установления их границ, определения
режима охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон",
постановлением Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения
Белгородской области", в целях предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий
на особо охраняемые природные территории регионального значения - памятники природы
постановляю:
1. Создать охранные зоны памятников природы регионального значения:
- "Родник в урочище "Петровская дача";
- "Родник в хуторе Григорьевка";
- "Родник в с. Подольхи";
- "Родник у Барской дачи";
- "Родник юго-восточнее х. Черновка", расположенных на территории муниципального
района "Прохоровский район" Белгородской области".
2. Утвердить прилагаемые
регионального значения:

Положения

об

охранных

зонах

памятников

природы

- "Родник в урочище "Петровская дача";
- "Родник в хуторе Григорьевка";
- "Родник в с. Подольхи";
- "Родник у Барской дачи";
- "Родник юго-восточнее х. Черновка", расположенных на территории муниципального
района "Прохоровский район" Белгородской области (далее - Положения).
3. Управлению лесного и охотничьего хозяйства Белгородской области (Климов А.В.)
обеспечить контроль за соблюдением режима особой охраны и использования охранных зон
особо охраняемых природных территорий регионального значения памятников природы
согласно Положениям, утвержденным в пункте 2 настоящего постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора
Белгородской области - начальника департамента агропромышленного комплекса и
воспроизводства окружающей среды Белгородской области Алейника С.Н.
5. Настоящее постановление
официального опубликования.

вступает

в

силу

по

истечении

10

дней

после

его

Губернатор Белгородской области
Е.САВЧЕНКО
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Утверждено
постановлением
Губернатора Белгородской области
от 28 декабря 2018 года N 137
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАННОЙ ЗОНЕ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"РОДНИК В УРОЧИЩЕ "ПЕТРОВСКАЯ ДАЧА", РАСПОЛОЖЕННОГО
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ПРОХОРОВСКИЙ РАЙОН"
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об охранной зоне памятника природы регионального значения
"Родник в урочище "Петровская дача", расположенного на территории муниципального района
"Прохоровский район" Белгородской области (далее - охранная зона), разработано в
соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях", Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 февраля
2015 года N 138 "Об утверждении Правил создания охранных зон отдельных категорий особо
охраняемых природных территорий, установления их границ, определения режима охраны и
использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон", постановлением
Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об утверждении
перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
1.2. Охранная зона создается с целью защиты особо охраняемой природной территории
регионального значения памятника природы "Родник в урочище "Петровская дача" (далее ООПТ) от неблагоприятных антропогенных воздействий.
1.3. Образование охранной зоны не влечет за собой изъятия земельных участков у
землепользователей, их собственников и владельцев, у индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц, использующих их в соответствии с законодательством.
2. Правовое положение и управление охранной зоной
2.1. Финансирование расходов на содержание и охрану охранной зоны осуществляется за
счет средств областного бюджета, других финансовых источников, не запрещенных
законодательством.
2.2. Охранная зона создана на срок действия ООПТ.
2.3. Границы, площадь и режим особой охраны территории охранной зоны могут быть
изменены решением Губернатора Белгородской области по согласованию с органом местного
самоуправления при наличии положительного заключения государственной экологической
экспертизы.
2.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения
категории ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего
правоотношения в области охраны окружающей среды.
3. Местоположение, границы и площадь охранной зоны
Местоположение: охранная зона стороной, смежной с памятником природы, проходит по
периметру границ ООПТ, которая находится в Прохоровском районе Белгородской области, в
урочище "Петровская дача" в 2 км южнее с. Вязовое.
Внешняя сторона охранной зоны проходит по периметру памятника природы на
расстоянии 1 м от границ ООПТ согласно протоколу технического совещания представителей
управления лесного и охотничьего хозяйства Белгородской области и филиала ФГБУ
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"Рослесинфорг" "Заплеспроект" от 8 мая 2018 года. Площадь охранной зоны составляет 0,0315
га.
Охранная зона памятника природы расположена на землях, отнесенных к категории
земель лесного фонда.
Координаты поворотных точек границ охранной зоны приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границ охранной
зоны в системе координат СК-31
N
точки

Координаты, м

N
точки

Координаты, м

1

456153.84 1354749.83

37

456203.84 1354698.83

2

456144.90 1354749.04

38

456203.08 1354707.52

3

456136.32 1354746.73

39

456200.83 1354715.93

4

456128.27 1354742.95

40

456197.15 1354723.83

5

456120.99 1354737.85

41

456192.15 1354730.97

6

456114.72 1354731.54

42

456185.98 1354737.14

7

456109.63 1354724.25

43

456178.84 1354742.13

8

456105.89 1354716.19

44

456170.95 1354745.82

9

456103.60 1354707.61

45

456162.53 1354748.07

10

456102.84 1354698.83

46

456153.84 1354748.83

11

456103.60 1354690.06

47

456145.16 1354748.07

12

456105.89 1354681.47

48

456136.74 1354745.82

13

456109.67 1354673.33

49

456128.84 1354742.13

14

456114.83 1354665.98

50

456121.70 1354737.14

15

456121.13 1354659.71

51

456115.54 1354730.97

16

456128.34 1354654.66

52

456110.54 1354723.83

17

456136.48 1354650.88

53

456106.86 1354715.93

18

456144.90 1354648.62

54

456104.60 1354707.52

19

456153.75 1354647.83

55

456103.84
1354698.83
.

20

456162.62 1354648.59

56

456104.60 1354690.15

21

456171.21 1354650.88

57

456106.86 1354681.73

22

456179.41 1354654.71

58

456110.54 1354673.83

X

Y

X

Y
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23

456186.69 1354659.82

59

456115.54 1354666.69

24

456192.86 1354665.98

60

456121.70 1354660.53

25

456197.97 1354673.26

61

456128.84 1354655.53

26

456201.74 1354681.31

62

456136.74 1354651.85

27

456204.08 1354690.06

63

456145.16 1354649.59

28

456204.84 1354698.83

64

456153.84 1354648.83

29

456204.08 1354707.61

65

456162.53 1354649.59

30

456201.80 1354716.19

66

456170.95 1354651.85

31

456197.97 1354724.40

67

456178.84 1354655.53

32

456192.86 1354731.68

68

456185.98 1354660.53

33

456186.55 1354737.96

69

456192.15 1354666.69

34

456179.26 1354743.04

70

456197.15 1354673.83

35

456171.21 1354746.79

71

456200.83 1354681.73

36

456162.62 1354749.07

72

456203.08 1354690.15

Карта-схема охранной зоны
Рисунок не приводится.
4. Режим особой охраны охранной зоны
В границах охранной зоны запрещаются деятельность, рекреационное и иное
природопользование, оказывающие негативное (вредное) воздействие на природные
комплексы и ландшафты, объекты растительного и животного мира, в том числе:
- любое новое строительство, возведение строений и сооружений временного и
капитального характера (за исключением строений и сооружений временного и капитального
характера, назначение которых не противоречит целям создания и режиму охранной зоны, а
также за исключением строительства линейных объектов, возведение (строительство) которых
не причиняет ущерб охраняемым объектам и комплексам, в порядке, установленном
действующим законодательством, по согласованию с уполномоченным органом и при наличии
необходимых заключений, согласований и экспертиз);
- рубка деревьев и кустарников, кроме рубок, проводимых в целях ухода за лесными
насаждениями, санитарных рубок, направленных на сохранение и улучшение эстетических
свойств охранной зоны, и мероприятий по противопожарному обустройству территорий;
- видоизменение ландшафтов, уничтожение почвенного покрова, деятельность, влекущая
за собой уменьшение водности и изменения гидрологического и гидрохимического режимов,
изменение берегов водных объектов без согласования материалов оценки воздействия на
окружающую среду, обосновывающих отсутствие негативного воздействия на охранную зону со
специально уполномоченным органом власти Белгородской области, осуществляющим
контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных территорий
регионального значения;
- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн;
- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
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- движение транспортных: средств вне дорог общего пользования и стоянка вне дорог и
специально оборудованных мест, имеющих твердое покрытие;
- уничтожение или повреждение специальных знаков, информирующих о наличии,
границах охранной зоны, об ограничениях природопользования на территории, а также иных
специальных знаков;
- изыскательские, взрывные и буровые работы;
- разработка полезных ископаемых;
- применение авиации при локализации и ликвидации очагов вредных организмов без
согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской области,
осуществляющим контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных
территорий регионального значения;
- применение ядохимикатов, минеральных
растений и стимуляторов роста;

удобрений, химических

средств защиты

- захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других
объектов, являющихся источниками химического, биологического или радиационного
загрязнения, загрязнение и захламление территории, устройство свалок мусора и отходов.
5. Охрана территории охранной зоны
5.1. Контроль за обеспечением режима особой охраны охранной зоны возлагается на
управление лесного и охотничьего хозяйства Белгородской области.
Обеспечение режима особой охраны охранной зоны возлагается на ОКУ "Прохоровское
лесничество".
Юридический адрес ОКУ "Прохоровское лесничество": 309030, Белгородская область,
Прохоровский район, с. Беленихино, ул. Лесная, д. 19.
5.2. Нарушение режима особой охраны охранной
соответствии с действующим законодательством.

зоны

влечет

ответственность

в

Утверждено
постановлением
Губернатора Белгородской области
от 28 декабря 2018 года N 137
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАННОЙ ЗОНЕ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"РОДНИК В ХУТОРЕ ГРИГОРЬЕВКА", РАСПОЛОЖЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ПРОХОРОВСКИЙ РАЙОН"
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об охранной зоне памятника природы регионального значения
"Родник в хуторе Григорьевка", расположенного на территории муниципального района
"Прохоровский район" Белгородской области (далее - охранная зона), разработано в
соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях", Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 февраля
2015 года N 138 "Об утверждении Правил создания охранных зон отдельных категорий особо
охраняемых природных территорий, установления их границ, определения режима охраны и
использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон", постановлением
Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об утверждении
перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
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1.2. Охранная зона создается с целью защиты особо охраняемой природной территории
регионального значения памятника природы "Родник в хуторе Григорьевка" (далее - ООПТ) от
неблагоприятных антропогенных воздействий.
1.3. Образование охранной зоны не влечет за собой изъятия земельных участков у
землепользователей, их собственников и владельцев, у индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц, использующих их в соответствии с законодательством.
2. Правовое положение и управление охранной зоной
2.1. Финансирование расходов на содержание и охрану охранной зоны осуществляется за
счет средств областного бюджета, других финансовых источников, не запрещенных
законодательством.
2.2. Охранная зона создана на срок действия ООПТ.
2.3. Границы, площадь и режим особой охраны территории охранной зоны могут быть
изменены решением Губернатора Белгородской области по согласованию с органом местного
самоуправления при наличии положительного заключения государственной экологической
экспертизы.
2.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения
категории ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего
правоотношения в области охраны окружающей среды.
3. Местоположение, границы и площадь охранной зоны
Местоположение: охранная зона стороной, смежной с памятником природы, проходит по
периметру границ ООПТ, которая находится в Прохоровском районе Белгородской области, х.
Григорьевка, приток реки Донецкая Сеймица.
Внешняя сторона охранной зоны проходит по периметру памятника природы на
расстоянии 1 м от границ ООПТ согласно протоколу технического совещания представителей
управления лесного и охотничьего хозяйства Белгородской области и филиала ФГБУ
"Рослесинфорг" "Заплеспроект" от 8 мая 2018 года. Площадь охранной зоны составляет 0,0317
га.
Охранная зона памятника природы расположена на землях, отнесенных к категории
земель населенных пунктов.
Координаты поворотных точек границ охранной зоны приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границ
охранной зоны в системе координат СК-31
N
точки

Координаты, м

N
точки

Координаты, м

1

454658.74 1345071.38

37

454708.74 1345020.38

2

454649.87 1345070.62

38

454707.99 1345029.06

3

454641.31 1345068.33

39

454705.73 1345037.48

4

454633.24 1345064.55

40

454702.05 1345045.38

5

454626.04 1345059.52

41

454697.05 1345052.52

6

454619.70 1345053.23

42

454690.88 1345058.68

7

454614.57 1345045.88

43

454683.74 1345063.68

X

Y

X

Y
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8.

454610.81 1345037.84

44

454675.85 1345067.37

9

454608.50 1345029.20

45

454667.43 1345069.62

10

454607.74 1345020.38

46

454658.74 1345070.38

11

454608.50 1345011.61

47

454650.06 1345069.62

12

454610.79 1345003.02

48

454641.64 1345067.37

13

454614.57 1344994.88

49

454633.74 1345063.68

14

454619.73 1344987.53

50

454626.61 1345058.68

15

454626.04 1344981.26

51

454620.44 1345052.52

16

454633.24 1344976.21

52

454615.44 1345045.38

17

454641.38 1344972.43

53

454611.76 1345037.48

18

454649.97 1344970.14

54

454609.50 1345029.06

19

454658.74 1344969.38

55

454608.74 1345020.38

20

454667.52 1344970.14

56

454609.50 1345011.70

21

454676.11 1344972.43

57

454611.76 1345003.28

22

454684.24 1344976.21

58

454615.44 1344995.38

23

454691.45 1344981.26

59

454620.44 1344988.24

24

454697.81 1344987.56

60

454626.61 1344982.08

25

454702.92 1344994.88

61

454633.74 1344977.08

26

454706.64 1345002.86

62

454641.64 1344973.40

27

454708.99 1345011.61

63

454650.06 1344971.14

28

454709.74 1345020.38

64

454658.74 1344970.38

29

454708.99 1345029.15

65

454667.43 1344971.14

30

454706.70 1345037.74

66

454675.85 1344973.40

31

454702.92 1345045.88

67

454683.74 1344977.08

32

454697.76 1345053.23

68

454690.88 1344982.08

33

454691.45 1345059.50

69

34

454684.24 1345064.55

70

454702.05 1344995.38

35

454676.27 1345068.28

71

454705.73 1345003.28

36

454667.69 1345070.59

72

454707.99 1345011.70

.
454697.05

1344988.24
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Карта-схема охранной зоны
Рисунок не приводится.
4. Режим особой охраны охранной зоны
В границах охранной зоны запрещаются деятельность, рекреационное и иное
природопользование, оказывающие негативное (вредное) воздействие на природные
комплексы и ландшафты, объекты растительного и животного мира, в том числе:
- любое новое строительство, возведение строений и сооружений временного и
капитального характера (за исключением строений и сооружений временного и капитального
характера, назначение которых не противоречит целям создания и режиму охранной зоны, а
также за исключением строительства линейных объектов, возведение (строительство) которых
не причиняет ущерб охраняемым объектам и комплексам, в порядке, установленном
действующим законодательством, по согласованию с уполномоченным органом и при наличии
необходимых заключений, согласований и экспертиз);
- рубка деревьев и кустарников, кроме рубок, проводимых в целях ухода за лесными
насаждениями, санитарных рубок, направленных на сохранение и улучшение эстетических
свойств охранной зоны, и мероприятий по противопожарному обустройству территорий;
- видоизменение ландшафтов, уничтожение почвенного покрова, деятельность, влекущая
за собой уменьшение водности и изменения гидрологического и гидрохимического режимов,
изменение берегов водных объектов без согласования материалов оценки воздействия на
окружающую среду, обосновывающих отсутствие негативного воздействия на охранную зону со
специально уполномоченным органом власти Белгородской области, осуществляющим
контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных территорий
регионального значения;
- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн;
- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
- движение транспортных средств вне дорог общего пользования и стоянка вне дорог и
специально оборудованных мест, имеющих твердое покрытие;
- уничтожение или повреждение специальных знаков, информирующих о наличии,
границах охранной зоны, об ограничениях природопользования на территории, а также иных
специальных знаков;
- изыскательские, взрывные и буровые работы;
- разработка полезных ископаемых;
- применение авиации при локализации и ликвидации очагов вредных организмов без
согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской области,
осуществляющим контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных
территорий регионального значения;
- применение ядохимикатов, минеральных
растений и стимуляторов роста;

удобрений, химических

средств защиты

- захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других
объектов, являющихся источниками химического, биологического или радиационного
загрязнения, загрязнение и захламление территории, устройство свалок мусора и отходов.
5. Охрана территории охранной зоны
5.1. Контроль за обеспечением режима особой охраны охранной зоны возлагается на
управление лесного и охотничьего хозяйства Белгородской, области.
Обеспечение режима особой охраны охранной зоны возлагается на ОКУ "Прохоровское
лесничество".

https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=F6ABB51D72110769FEB7417072EE7D35&SORTTYPE=2&BASENODE=23956&ts=138157…

8/19

23.04.2020

Печать документа

Юридический адрес ОКУ "Прохоровское лесничество": 309030, Белгородская область,
Прохоровский район, с. Беленихино, ул. Лесная, д. 19.
5.2. Нарушение режима особой охраны охранной
соответствии с действующим законодательством.

зоны

влечет

ответственность

в

Утверждено
постановлением
Губернатора Белгородской области
от 28 декабря 2018 года N 137
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАННОЙ ЗОНЕ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"РОДНИК В С. ПОДОЛЬХИ", РАСПОЛОЖЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ПРОХОРОВСКИЙ РАЙОН"
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об охранной зоне памятника природы регионального значения
"Родник в с. Подольхи", расположенного на территории муниципального района
"Прохоровский район" Белгородской области (далее - охранная зона), разработано в
соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях", Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 февраля
2015 года N 138 "Об утверждении Правил создания охранных зон отдельных категорий особо
охраняемых природных территорий, установления их границ, определения режима охраны и
использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон", постановлением
Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об утверждении
перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
1.2. Охранная зона создается с целью защиты особо охраняемой природной территории
регионального значения памятника природы "Родник в с. Подольхи" (далее - ООПТ) от
неблагоприятных антропогенных воздействий.
1.3. Образование охранной зоны не влечет за собой изъятия земельных участков у
землепользователей, их собственников и владельцев, у индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц, использующих их в соответствии с законодательством.
2. Правовое положение и управление охранной зоной
2.1. Финансирование расходов на содержание и охрану охранной зоны осуществляется за
счет средств областного бюджета, других финансовых источников, не запрещенных
законодательством.
2.2. Охранная зона создана на срок действия ООПТ.
2.3. Границы, площадь и режим особой охраны территории охранной зоны могут быть
изменены решением Губернатора Белгородской области по согласованию с органом местного
самоуправления при наличии положительного заключения государственной экологической
экспертизы.
2.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения
категории ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего
правоотношения в области охраны окружающей среды.
3. Местоположение, границы и площадь охранной зоны
Местоположение: охранная зона стороной, смежной с памятником природы, проходит по
периметру границ ООПТ, которая находится в Прохоровском районе Белгородской области, с.
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=F6ABB51D72110769FEB7417072EE7D35&SORTTYPE=2&BASENODE=23956&ts=138157…

9/19

23.04.2020

Печать документа

Подольхи, истоки реки Северский Донец.
Внешняя сторона охранной зоны проходит по периметру памятника природы на
расстоянии 1 м от границ ООПТ согласно протоколу технического совещания представителей
управления лесного и охотничьего хозяйства Белгородской области и филиала ФГБУ
"Рослесинфорг" "Заплеспроект" от 8 мая 2018 года. Площадь охранной зоны составляет 0,0317
га.
Охранная зона памятника природы расположена на землях, отнесенных к категории
земель населенных пунктов.
Координаты поворотных точек границ охранной зоны приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границ охранной
зоны в системе координат СК-31
N
точки

Координаты, м

N
точки

Координаты, м

1

437135.35 1349691.48

37

437185.35 1349640.48

2

437126.58 1349690.72

38

437184.59 1349649.16

3

437117.83 1349688.38

39

437182.33 1349657.58

4

437109.85 1349684.65

40

437178.65 1349665.48

5

437102.64 1349679.60

41

437173.65 1349672.62

6

437096.34 1349673.33

42

437167.49 1349678.78

7

437091.18 1349665.98

43

437160.35 1349683.78

8

437087.46 1349658.00

44

437152.45 1349687.47

9

437085.14 1349649.42

45

437144.03 1349689.72

10

437084.35 1349640.48

46

437135.35 1349690.48

11

437085.11 1349631.71

47

437126.67 1349689.72

12

437087.40 1349623.12

48

437118.25 1349687.47

13

437091.18 1349614.98

49

437110.35 1349683.78

14

437096.23 1349607.77

50

437103.21 1349678.78

15

437102.64 1349601.36

51

437097.05 1349672.62

16

437109.85 1349596.31

52

437092.05 1349665.48

17

437117.99 1349592.53

53

437088.37 1349657.58

18

437126.41 1349590.27

54

437086.11 1349649.16

19

437135.35 1349589.48

55

437085.35 1349640.48

20

437144.15 1349590.23

56

437086.11 1349631.80

X

Y

X

Y
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21

437152.71 1349592.53

57

437088.37 1349623.38

22

437160.85 1349596.31

58

437092.05 1349615.48

23

437168.06 1349601.36

59

437097.05 1349608.34

24

437174.48 1349607.71

60

437103.21 1349602.18

25

437179.52 1349614.98

61

437110.35 1349597.18

26

437183.28 1349623.03

62

437118.25 1349593.50

27

437185.59 1349631.71

63

437126.67 1349591.24

28

437186.35 1349640.48

64

437135.35 1349590.48

29

437185.56 1349649.42

65

437144.03 1349591.24

30

437183.24 1349658.00

66

437152.45 1349593.50

31

437179.52 1349665.98

67

437160.35 1349597.18

32

437174.36 1349673.33

68

437167.49 1349602.18

33

437168.06 1349679.60

69

437173.65 1349608.34

34

437160.85 1349684.65

70

437178.65 1349615.48

35

437152.87 1349688.38

71

437182.33 1349623.38

36

437144.29 1349690.69

72

437184.59 1349631.80

Карта-схема охранной зоны
Рисунок не приводится.
4. Режим особой охраны охранной зоны
В границах охранной зоны запрещаются деятельность, рекреационное и иное
природопользование, оказывающие негативное (вредное) воздействие на природные
комплексы и ландшафты, объекты растительного и животного мира, в том числе:
- любое новое строительство, возведение строений и сооружений временного и
капитального характера (за исключением строений и сооружений временного и капитального
характера, назначение которых не противоречит целям создания и режиму охранной зоны, а
также за исключением строительства линейных объектов, возведение (строительство) которых
не причиняет ущерб охраняемым объектам и комплексам, в порядке, установленном
действующим законодательством, по согласованию с уполномоченным органом и при наличии
необходимых заключений, согласований и экспертиз);
- рубка деревьев и кустарников, кроме рубок, проводимых в целях ухода за лесными
насаждениями, санитарных рубок, направленных на сохранение и улучшение эстетических
свойств охранной зоны, и мероприятий по противопожарному обустройству территорий;
- видоизменение ландшафтов, уничтожение почвенного покрова, деятельность, влекущая
за собой уменьшение водности и изменения гидрологического и гидрохимического режимов,
изменение берегов водных объектов без согласования материалов оценки воздействия на
окружающую среду, обосновывающих отсутствие негативного воздействия на охранную зону со
специально уполномоченным органом власти Белгородской области, осуществляющим
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контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных территорий
регионального значения;
- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн;
- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
- движение транспортных средств вне дорог общего пользования и стоянка вне дорог и
специально оборудованных мест, - имеющих твердое покрытие;
- уничтожение или повреждение специальных знаков, информирующих о наличии,
границах охранной зоны, об ограничениях природопользования на территории, а также иных
специальных знаков;
- изыскательские, взрывные и буровые работы;
- разработка полезных ископаемых;
- применение авиации при локализации и ликвидации очагов вредных организмов без
согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской области,
осуществляющим контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных
территорий регионального значения;
- применение ядохимикатов, минеральных
растений и стимуляторов роста;

удобрений, химических

средств защиты

- захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других
объектов, являющихся источниками химического, биологического или радиационного
загрязнения, загрязнение и захламление территории, устройство свалок мусора и отходов.
5. Охрана территории охранной зоны
5.1. Контроль за обеспечением режима особой охраны охранной зоны возлагается на
управление лесного и охотничьего хозяйства Белгородской области.
Обеспечение режима особой охраны охранной зоны возлагается на ОКУ "Прохоровское
лесничество".
Юридический адрес ОКУ "Прохоровское лесничество": 309030, Белгородская область,
Прохоровский район, с. Беленихино, ул. Лесная, д. 19.
5.2. Нарушение режима особой охраны охранной
соответствии с действующим законодательством.

зоны

влечет

ответственность

в

Утверждено
постановлением
Губернатора Белгородской области
от 28 декабря 2018 года N 137
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАННОЙ ЗОНЕ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"РОДНИК У БАРСКОЙ ДАЧИ", РАСПОЛОЖЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ПРОХОРОВСКИЙ РАЙОН"
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об охранной зоне памятника природы регионального значения
"Родник у Барской дачи", расположенного на территории муниципального района
"Прохоровский район" Белгородской области (далее - охранная зона), разработано в
соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях", Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 февраля
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2015 года N 138 "Об утверждении Правил создания охранных зон отдельных категорий особо
охраняемых природных территорий, установления их границ, определения режима охраны и
использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон", постановлением
Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об утверждении
перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
1.2. Охранная зона создается с целью защиты особо охраняемой природной территории
регионального значения памятника природы "Родник у Барской дачи" (далее - ООПТ) от
неблагоприятных антропогенных воздействий.
1.3. Образование охранной зоны не влечет за собой изъятия земельных участков у
землепользователей, их собственников и владельцев, у индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц, использующих их в соответствии с законодательством.
2. Правовое положение и управление охранной зоной
2.1. Финансирование расходов на содержание и охрану охранной зоны осуществляется за
счет средств областного бюджета, других финансовых источников, не запрещенных
законодательством.
2.2. Охранная зона создана на срок действия ООПТ.
2.3. Границы, площадь и режим особой охраны территории охранной зоны могут быть
изменены решением Губернатора Белгородской области по согласованию с органом местного
самоуправления при наличии положительного заключения государственной экологической
экспертизы.
2.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения
категории ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего
правоотношения в области охраны окружающей среды.
3. Местоположение, границы и площадь охранной зоны
Местоположение: охранная зона стороной, смежной с памятником природы, проходит по
периметру границ ООПТ, которая находится в Прохоровском районе Белгородской области, у
Барской дачи, в 1 км севернее с. Кострома - приток реки Псел Прелестненского сельского
поселения.
Внешняя сторона охранной зоны проходит по периметру памятника природы на
расстоянии 1 м от границ ООПТ согласно протоколу технического совещания представителей
управления лесного и охотничьего хозяйства Белгородской области и филиала ФГБУ
"Рослесинфорг" "Заплеспроект" от 8 мая 2018 года. Площадь охранной зоны составляет 0,0315
га.
Охранная зона памятника природы расположена на землях, отнесенных к категории
земель сельскохозяйственного назначения.
Координаты поворотных точек границ охранной зоны приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границ охранной
зоны в системе координат СК-31
N
точки

Координаты, м

N
точки

Координаты, м

1

444152.58 1324370.95

37

444202.58 1324319.95

2

444143.64 1324370.16

38

444201.82 1324328.63

3

444135.22 1324367.90

39

444199.56 1324337.05

4

444127.01 1324364.07

40

444195.88 1324344.95

X

Y

X

Y
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5

444119.73 1324358.96

41

444190.88 1324352.09

6

444113.57 1324352.80

42

444184.72 1324358.25

7

444108.46 1324345.52

43

444177.58 1324363.25

8

444104.68 1324337.47

44

444169.68 1324366.93

9

444102.34 1324328.72

45

444161.26 1324369.19

10

444101.58 1324319.95

46

444152.58 1324369.95

11

444102.34 1324311.17

47

444143.90 1324369.19

12

444104.62 1324302.59

48

444135.48 1324366.93

13

444108.41 1324294.45

49

444127.58 1324363.25

14

444113.57 1324287.10

50

444120.44 1324358.25

15

444119.73 1324280.93

51

444114.28 1324352.09

16

444127.16 1324275.74

52

444109.28 1324344.95

17

444135.06 1324272.05

53

444105.59 1324337.05

18

444143.64 1324269.74

54

444103.34 1324328.63

19

444152.49 1324268.95

55

444102.58 1324319.95

20

444161.35 1324269.71

56

444103.34 1324311.26

21

444170.10 1324272.05

57

444105.59 1324302.85

22

444178.00 1324275.74

58

444109.28 1324294.95

23

444185.29 1324280.82

59

444114.28 1324287.81

24

444191.59 1324287.10

60

444120.44 1324281.64

25

444196.75 1324294.45

61

444127.58 1324276.65

26

444200.53 1324302.59

62

444135,48 1324272.96

27

444202.79 1324311.00

63

444143.90 1324270.71

28

444203.58 1324320.04

64

444152.58 1324269.95

29

444202.79 1324328.89

65

444161.26 1324270.71

30

444200.47 1324337.47

66

444169.68 1324272.96

31

444196.79 1324345.37

67

444177.58 1324276.65

32

444191.59 1324352.80

68

444184.72 1324281.64

33

444185.29 1324359.07

69

444190.88 1324287.81

34

444178.15 1324364.07

70

444195.88 1324294.95
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35

444169.94 1324367.90

71

444199.56 1324302.85

36

444161.35 1324370.19

72

444201.82 1324311.26

Карта-схема охранной зоны
Рисунок не приводится.
4. Режим особой охраны охранной зоны
В границах охранной зоны запрещаются деятельность, рекреационное и иное
природопользование, оказывающие негативное (вредное) воздействие на природные
комплексы и ландшафты, объекты растительного и животного мира, в том числе:
- любое новое строительство, возведение строений и сооружений временного и
капитального характера (за исключением строений и сооружений временного и капитального
характера, назначение которых не противоречит целям создания и режиму охранной зоны, а
также за исключением строительства линейных объектов, возведение (строительство) которых
не причиняет ущерб охраняемым объектам и комплексам, в порядке, установленном
действующим законодательством, по согласованию с уполномоченным органом и при наличии
необходимых заключений, согласований и экспертиз);
- рубка деревьев и кустарников, кроме рубок, проводимых в целях ухода за лесными
насаждениями, санитарных рубок, направленных на сохранение и улучшение эстетических
свойств охранной зоны, и мероприятий по противопожарному обустройству территорий;
- видоизменение ландшафтов, уничтожение почвенного покрова, деятельность, влекущая
за собой уменьшение водности и изменения гидрологического и гидрохимического режимов,
изменение берегов водных объектов без согласования материалов оценки воздействия на
окружающую среду, обосновывающих отсутствие негативного воздействия на охранную зону со
специально уполномоченным органом власти Белгородской области, осуществляющим
контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных территорий
регионального значения;
- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн;
- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
- движение транспортных средств вне дорог общего пользования и стоянка вне дорог и
специально оборудованных мест, имеющих твердое покрытие;
- уничтожение или повреждение специальных знаков, информирующих о наличии,
границах охранной зоны, об ограничениях природопользования на территории, а также иных
специальных знаков;
- изыскательские, взрывные и буровые работы;
- разработка полезных ископаемых;
- применение авиации при локализации и ликвидации очагов вредных организмов без
согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской области,
осуществляющим контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных
территорий регионального значения;
- применение ядохимикатов, минеральных
растений и стимуляторов роста;

удобрений, химических

средств защиты

- захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других
объектов, являющихся источниками химического, биологического или радиационного
загрязнения, загрязнение и захламление территории, устройство свалок мусора и отходов.
5. Охрана территории охранной зоны
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5.1. Контроль за обеспечением режима особой охраны охранной зоны возлагается на
управление лесного и охотничьего хозяйства Белгородской области.
Обеспечение режима особой охраны охранной зоны возлагается на ОКУ "Прохоровское
лесничество".
Юридический адрес ОКУ "Прохоровское лесничество": 309030, Белгородская область,
Прохоровский район, с. Беленихино, ул. Лесная, д. 19.
5.2. Нарушение режима особой охраны охранной
соответствии с действующим законодательством.
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Утверждено
постановлением
Губернатора Белгородской области
от 28 декабря 2018 года N 137
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАННОЙ ЗОНЕ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"РОДНИК ЮГО-ВОСТОЧНЕЕ Х. ЧЕРНОВКА", РАСПОЛОЖЕННОГО
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
"ПРОХОРОВСКИЙ РАЙОН" БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об охранной зоне памятника природы регионального значения
"Родник юго-восточнее х. Черновка", расположенного на территории муниципального района
"Прохоровский район" Белгородской области (далее - охранная зона), разработано в
соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях", Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 февраля
2015 года N 138 "Об утверждении Правил создания охранных зон отдельных категорий особо
охраняемых природных территорий, установления их границ, определения режима охраны и
использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон", постановлением
Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об утверждении
перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
1.2. Охранная зона создается с целью защиты особо охраняемой природной территории
регионального значения памятника природы "Родник юго-восточнее х. Черновка" (далее ООПТ) от неблагоприятных антропогенных воздействий.
1.3. Образование охранной зоны не влечет за собой изъятия земельных участков у
землепользователей, их собственников и владельцев, у индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц, использующих их в соответствии с законодательством.
2. Правовое положение и управление охранной зоной
2.1. Финансирование расходов на содержание и охрану охранной зоны осуществляется за
счет средств областного бюджета, других финансовых источников, не запрещенных
законодательством.
2.2. Охранная зона создана на срок действия ООПТ.
2.3. Границы, площадь и режим особой охраны территории охранной зоны могут быть
изменены решением Губернатора Белгородской области по согласованию с органом местного
самоуправления при наличии положительного заключения государственной экологической
экспертизы.
2.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения
категории ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего
правоотношения в области охраны окружающей среды.
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3. Местоположение, границы и площадь охранной зоны
Местоположение: охранная зона стороной, смежной с памятником природы, проходит по
периметру границ ООПТ, которая находится в Прохоровском районе Белгородской области, 0,5
км юго-восточнее х. Черновка.
Внешняя сторона охранной зоны проходит по периметру памятника природы на
расстоянии 1 м от границ ООПТ согласно протоколу технического совещания представителей
управления лесного и охотничьего хозяйства Белгородской области и филиала ФГБУ
"Рослесинфорг" "Заплеспроект" от 8 мая 2018 года. Площадь охранной зоны составляет 0,0317
га.
Охранная зона памятника природы расположена на землях, отнесенных к категории
земель населенных пунктов.
Координаты поворотных точек границ охранной зоны приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границ охранной
зоны в системе координат СК-31
N
точки

Координаты, м
X

Y

N
точки

Координаты, м
X

Y

1

429893.14 1348051.69

37

429943.14 1348000.69

2

429884.37 1348050.93

38

429942.38 1348009.37

3

429875.67 1348048.61

39

429940.13 1348017.79

4

429867.64 1348044.86

40

429936.44 1348025.69

5

429860.43 1348039.81

41

429931.44 1348032.83

6

429854.13 1348033.54

42

429925.28 1348038.99

7

429848.97 1348026.19

43

429918.14 1348043.99

8

429845.25 1348018.21

44

429910.24 1348047.67

9

429842.93 1348009.63

45

429901.82 1348049.93

10

429842.14 1348000.69

46

429893.14 1348050.69

11

429842.90 1347991.81

47

429884.46 1348049.93

12

429845.25 1347983.17

48

429876.04 1348047.67

13

429848.97 1347975.19

49

429868.14 1348043.99

14

429854.13 1347967.84

50

429861.00 1348038.99

15

429860.43 1347961.57

51

429854.84 1348032.83

16

429867.64 1347956.52

52

429849.84 1348025.69

17

429875.78 1347952.73

53

429846.16 1348017.79

18

429884.37 1347950.45

54

429843.90 1348009.37
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19

429893.14 1347949.69

55

429843.14 1348000.69

20

429901.91 1347950.45

56

429843.90 1347992.01

21

429910.50 1347952.73

57

429846.16 1347983.59

22

429918.64 1347956.52

58

429849.84 1347975.69

23

429925.85 1347961.57

59

429854.84 1347968.55

24

429932.15 1347967.84

60

429861.00 1347962.39

25

429937.31 1347975.19

61

429868.14 1347957.39

26

429941.04 1347983.17

62

429876.04 1347953.70

27

429943.35 1347991.75

63

429884.46 1347951.45

28

429944.14 1348000.69

64

429893.14 1347950.69

29

429943.38 1348009.46

65

429901.82 1347951.45

30

429941.10 1348018.05

66

429910.24 1347953.70

31

429937.31 1348026.19

67

429918.14 1347957.39

32

429932.15 1348033.54

68

429925.28 1347962.39

33

429925.85 1348039.81

69

429931.44 1347968.55

34

429918.64 1348044.86

70

429936.44 1347975.69

35

429910.66 1348048.58

71

429940.13 1347983.59

36

429901.91 1348050.93
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Карта-схема охранной зоны
Рисунок не приводится.
4. Режим особой охраны охранной зоны
В границах охранной зоны запрещаются деятельность, рекреационное и иное
природопользование, оказывающие негативное (вредное) воздействие на природные
комплексы и ландшафты, объекты растительного и животного мира, в том числе:
- любое новое строительство, возведение строений и сооружений временного и
капитального характера (за исключением строений и сооружений временного и капитального
характера, назначение которых не противоречит целям создания и режиму охранной зоны, а
также за исключением строительства линейных объектов, возведение (строительство) которых
не причиняет ущерб охраняемым объектам и комплексам, в порядке, установленном
действующим законодательством, по согласованию с уполномоченным органом и при наличии
необходимых заключений, согласований и экспертиз);
- рубка деревьев и кустарников, кроме рубок, проводимых в целях ухода за лесными
насаждениями, санитарных рубок, направленных на сохранение и улучшение эстетических
свойств охранной зоны, и мероприятий по противопожарному обустройству территорий;
- видоизменение ландшафтов, уничтожение почвенного покрова, деятельность, влекущая
за собой уменьшение водности и изменения гидрологического и гидрохимического режимов,
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изменение берегов водных объектов без согласования материалов оценки воздействия на
окружающую среду, обосновывающих отсутствие негативного воздействия на охранную зону со
специально уполномоченным органом власти Белгородской области, осуществляющим
контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных территорий
регионального значения;
- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн;
- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
- движение транспортных средств вне дорог общего пользования и стоянка вне дорог и
специально оборудованных мест, имеющих твердое покрытие;
- уничтожение или повреждение специальных знаков, информирующих о наличии,
границах охранной зоны, об ограничениях природопользования на территории, а также иных
специальных знаков;
- изыскательские, взрывные и буровые работы;
- разработка полезных ископаемых;
- применение авиации при локализации и ликвидации очагов вредных организмов без
согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской области,
осуществляющим контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных
территорий регионального значения;
- применение ядохимикатов, минеральных
растений и стимуляторов роста;

удобрений, химических

средств защиты

- захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других
объектов, являющихся источниками химического, биологического или радиационного
загрязнения загрязнение и захламление территории, устройство свалок мусора и отходов.
5. Охрана территории охранной зоны
5.1. Контроль за обеспечением режима особой охраны охранной зоны возлагается на
управление лесного и охотничьего хозяйства Белгородской области.
Обеспечение режима особой охраны охранной зоны возлагается на ОКУ "Прохоровское
лесничество".
Юридический адрес ОКУ "Прохоровское лесничество": 309030, Белгородская область,
Прохоровский район, с. Беленихино, ул. Лесная, д. 19.
5.2. Нарушение режима особой охраны охранной
соответствии с действующим законодательством.
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