ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 июля 2017 г. N 269-пп
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ О ПАМЯТНИКАХ ПРИРОДЫ
И ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИХ ПАРКАХ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях" и в целях обеспечения сохранности особо охраняемых природных территорий
регионального значения Правительство Белгородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Положения о памятниках природы регионального значения.
2. Утвердить прилагаемые Положения о дендрологических парках регионального значения.
3. Определить уполномоченным органом в сфере государственного управления в области организации
и функционирования памятников природы и дендрологических парков регионального значения управление
лесами Белгородской области (Щендрыгин В.И.).
4. Управлению лесами Белгородской области (Щендрыгин В.И.) обеспечить контроль за соблюдением
режима особой охраны и использования особо охраняемых природных территорий регионального значения
согласно Положениям, утвержденным в пунктах 1, 2 настоящего постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Белгородской
области - начальника департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды
Белгородской области С.Н.Алейника.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Белгородской области
Е.САВЧЕНКО

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "БЫВШЕЕ ИМЕНИЕ СТАНКЕВИЧА"

1. Наименование особо охраняемой природной территории
регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Бывшее имение Станкевича" (далее - памятник природы) является особо
охраняемой природной территорией регионального значения. Памятник природы расположен на территории
Алексеевского района Белгородской области.
2. Общие положения
Памятник природы создан постановлением главы администрации Белгородской области от 31 октября
1995 года N 628 "О расширении сети особо охраняемых природных территорий области" без изъятия земель
и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: Мухоудеровское сельское поселение Алексеевского района Белгородской области.
В 600 метрах севернее села Ближнее Чесночное, на левом берегу реки Тихая Сосна.
Площадь - 5,0 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы памятника
природы в системе координат СК-31
N точки

Координаты, м
X

Y

1

406989,01

2276022,93

2

407147,53

2275746,43

3

407287,45

2275821,63

4

407120,07

2276100,03

1

406989,01

2276022,93

5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость

Осуществление охраны и сохранение старинного парка как уникального природного объекта природноисторического и научного значения.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектами особой охраны являются липовая аллея и парк первой половины XIX века, расположенные
на территории памятника природы и связанные с именами выдающихся деятелей науки и культуры.
7. Режим особой охраны ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- порча деревьев, изменение видового состава растительности, кроме мероприятий по уходу или работ,
связанных с реставрацией памятников;
- строительство зданий, сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередачи и прочих
коммуникаций;
- изменение уровня грунтовых вод, гидрологического режима территории без соответствующего на то
разрешения и согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской области,
осуществляющим контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных территорий
регионального значения;
- добыча полезных ископаемых;
- сброс сточных, ливневых и дренажных сточных вод;
- разжигание костров;
- проезд и стоянка любого вида транспорта вне дорог, не связанного с функционированием памятника
природы, за исключением транспортных средств специального назначения, а также деятельность,
противоречащая санитарным правилам и нормам.
7.2. На территории памятника природы разрешено:
- проведение учебных экскурсий, занятий, бесед;
- осуществление на основании утвержденного в установленном порядке акта лесопатологического
обследования рубки аварийных, погибших и поврежденных лесных насаждений, уборки неликвидной
древесины, мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов. Сплошные санитарные
рубки проводятся только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений,
утративших свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные
полезные функции;
- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим
функционирование существующих объектов.
8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обязанности по охране ООПТ возлагаются на ОКУ "Алексеевское лесничество", действующее на
основании Устава ОКУ "Алексеевское лесничество" и в соответствии с Федеральным законом от 14 марта
1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: 309850, Белгородская область, г. Алексеевка, пер. Острогожский, 2.
9. Финансирование ООПТ

Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "УЧАСТОК КРЫМСКОЙ СОСНЫ В Г. АЛЕКСЕЕВКА"

1. Наименование особо охраняемой природной территории
регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Участок крымской сосны в г. Алексеевка" (далее - памятник природы) является
особо охраняемой природной территорией регионального значения. Памятник природы расположен на
территории города Алексеевка.
2. Общие положения
Памятник природы создан постановлением главы администрации Белгородской области от 31 октября
1995 года N 628 "О расширении сети особо охраняемых природных территорий области" без изъятия земель
и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: город Алексеевка Белгородской области, на улице им. Ленина.
Площадь - 0,3 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы памятника природы
N точки

Координаты, м
X

Y

1

8461,02

11122,62

2

8463,91

11125,95

3

8504,76

11089,46

4

8511,59

11086,21

5

8509,09

11079,96

6

8501,18

11084,71

1

8461,02

11122,62

5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость
Осуществление охраны и сохранение насаждений крымской сосны как уникального природного объекта
природно-исторического и научного значения.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектом особой охраны является насаждение крымской сосны.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- рубка, порча, изменение видового состава растительности, кроме мероприятий по уходу или работ,
связанных с реконструкцией памятников;
- строительство зданий, сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередачи и прочих
коммуникаций;
- изменение уровня грунтовых вод, гидрологического режима территории без соответствующего на то
разрешения и согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской области,
осуществляющим контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных территорий
регионального значения;
- добыча полезных ископаемых;
- сброс сточных, ливневых и дренажных сточных вод;
- разжигание костров;
- проезд и стоянка любого вида транспорта вне дорог, не связанного с функционированием памятника
природы, за исключением транспортных средств специального назначения, а также деятельность,
противоречащая санитарным правилам и нормам.
7.2. На территории памятника природы разрешено:
- проведение учебных экскурсий, занятий, бесед;
- осуществление на основании утвержденного в установленном порядке акта лесопатологического
обследования рубки аварийных, погибших и поврежденных лесных насаждений, уборки неликвидной
древесины, мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов. Сплошные санитарные
рубки проводятся только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений,
утративших. свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные
полезные функции;
- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим
функционирование существующих объектов.
8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обязанности по охране ООПТ возлагаются на ОКУ "Алексеевское лесничество", действующее на
основании Устава ОКУ "Алексеевское лесничество" и в соответствии с Федеральным законом от 14 марта
1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: 309850, Белгородская область, г. Алексеевка, пер. Острогожский, 2.

9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "УЧАСТОК КРЫМСКОЙ
СОСНЫ У С. НОВОСЕЛОВКА"

1. Наименование особо охраняемой природной территории
регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Участок крымской сосны у с. Новоселовка" (далее - памятник природы) является
особо охраняемой природной территорией регионального значения. Памятник природы расположен на
территории Алексеевского района Белгородской области.
2. Общие положения
Памятник природы создан постановлением главы администрации Белгородской области от 31 октября
1995 года N 628 "О расширении сети особо охраняемых природных территорий области" без изъятия земель
и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемой природной территории регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: Алейниковское сельское поселение Алексеевского района Белгородской области. В
урочище "Яр Волчиковские Ямки", северо-восточнее села Новоселовка.
Площадь - 8,0 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы памятника природы
в системе координат СК-31
N точки

Координаты, м
X

Y

1

2278138,61

379821,93

2

2278245,88

379832,42

3

2278257,54

379812,60

4

2278278,33

379654,05

5

2278338,13

379662,83

6

2278335,70

379491,51

7

2278367,12

379394,53

8

2278242,82

379357,65

9

2278145,84

379361,75

10

2278123,99

379425,95

11

2278124,31

379497,50

12

2278137,65

379546,14

13

2278167,21

379602,23

14

2278125,54

379600,52

15

2278125,97

379668,63

16

2278177,26

379667,71

1

2278138,61

379821,93

5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость
Осуществление охраны и сохранение насаждений крымской сосны как уникального природного объекта
природно-исторического и научного значения.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектом особой охраны является насаждение крымской сосны в границах памятника природы.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- рубка, порча, изменение видового состава растительности, кроме мероприятий по уходу или работ,
связанных с реконструкцией памятников;
- строительство зданий, сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередачи и прочих
коммуникаций;
- изменение уровня грунтовых вод, гидрологического режима территории без соответствующего на то
разрешения и согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской области,
осуществляющим контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных территорий
регионального значения;
- добыча полезных ископаемых;
- сброс сточных, ливневых и дренажных сточных вод;
- разжигание костров;
- проезд и стоянка любого вида транспорта вне дорог, не связанного с функционированием памятника
природы, за исключением транспортных средств специального назначения, а также деятельность,
противоречащая санитарным правилам и нормам.
7.2. На территории памятника природы разрешено:
- проведение учебных экскурсий, занятий, бесед;

- осуществление на основании утвержденного в установленном порядке акта лесопатологического
обследования рубки аварийных, погибших и поврежденных лесных насаждений, уборки неликвидной
древесины, мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов. Сплошные санитарные
рубки проводятся только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений,
утративших свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные
полезные функции;
- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим
функционирование существующих объектов.
8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обязанности по охране ООПТ возлагаются на ОКУ "Алексеевское лесничество", действующее на
основании Устава ОКУ "Алексеевское лесничество" и в соответствии с Федеральным законом от 14 марта
1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: 309850, Белгородская область, г. Алексеевка, пер. Острогожский, 2.
9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "РОДНИК В УРОЧИЩЕ "КАРАЕШНИК"

1. Наименование особо охраняемой природной территории
регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Родник в урочище "Караешник" (далее - памятник природы) является особо
охраняемой природной территорией регионального значения. Памятник природы расположен на территории
Алексеевского района Белгородской области.
2. Общие положения
Памятник природы создан постановлением главы администрации Белгородской области от 31 октября
1995 года N 628 "О расширении сети особо охраняемых природных территорий области" без изъятия земель
и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: Афанасьевское сельское поселение Алексеевского района Белгородской области.
Северо-восточнее села Афанасьевка, в средней части балки "Караешник".
Площадь - 0,1 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы памятника природы
в системе координат СК-31
N
точки

Координаты, м
X

Y

1

418028,35

2260060,79

2

418019,66

3

N точки

Координаты, м
X

Y

20

418037,03

2259961,55

2260060,03

21

418045,45

2259963,81

418011,25

2260057,78

22

418053,35

2259967,49

4

418003,35

2260054,09

23

418060,49

2259972,49

5

417996,21

2260049,09

24

418066,65

2259978,65

6

417990,04

2260042,93

25

418071,65

2259985,79

7

417985,05

2260035,79

26

418075,33

2259993,69

8

417981,36

2260027,89

27

418077,59

2260002,11

9

417979,11

2260019,47

28

418078,35

2260010,79

10

417978,35

2260010,79

29

418077,59

2260019,47

11

417979,11

2260002,11

30

418075,33

2260027,89

12

417981,36

2259993,69

31

418071,65

2260035,79

13

417985,05

2259985,79

32

418066,65

2260042,93

14

417990,04

2259978,65

33

418060,49

2260049,09

15

417996,21

2259972,49

34

418053,35

2260054,09

16

418003,35

2259967,49

35

418045,45

2260057,78

17

418011,25

2259963,81

36

418037,03

2260060,03

18

418019,66

2259961,55

37

418028,35

2260060,79

19

418028,35

2259960,79

1

418028,35

2260060,79

5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость
Осуществление охраны и сохранение родника как источника чистой воды и места отдыха.
Резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Водный объект
предназначен для обеспечения граждан чистой питьевой водой.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектом особой охраны в границах памятника природы является родник с охранной зоной в радиусе
50 метров.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- сброс хозяйственно-бытовых, коммунальных, промышленных, сельскохозяйственных сточных вод, в
том числе от снегосплавных пунктов;
- организованное отведение ливневых и дренажных сточных вод;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста на прилегающей территории и без согласования со специально уполномоченным
органом власти Белгородской области, осуществляющим контроль за соблюдением правового режима особо
охраняемых природных территорий регионального значения;
- захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов,
являющихся источниками химического, биологического или радиационного загрязнения в области питания и
разгрузки подземных вод, а также деятельность, противоречащая санитарным правилам и нормам.
7.2. На территории памятника природы разрешено:
- использование воды из родника в пищевых и бытовых нуждах;
- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим
функционирование существующих объектов.

8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обязанности по охране ООПТ возлагаются на ОКУ "Алексеевское лесничество", действующее на
основании Устава ОКУ "Алексеевское лесничество" и в соответствии с Федеральным законом от 14 марта
1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: 309850, Белгородская область, г. Алексеевка, пер. Острогожский, 2.
9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "РОДНИК "МАЗНЕВСКАЯ КРИНИЦА"
В ПОЙМЕ Р. ТИХАЯ СОСНА"

1. Наименование особо охраняемой природной территории
регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Родник "Мазневская криница" в пойме р. Тихая Сосна" (далее - памятник природы)
является особо охраняемой природной территорией регионального значения. Памятник природы
расположен на территории Алексеевского района Белгородской области.
2. Общие положения
Памятник природы создан постановлением главы администрации Белгородской области от 31 октября
1995 года N 628 "О расширении сети особо охраняемых природных территорий области" без изъятия земель
и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: Мухоудеровское сельское поселение Алексеевского района Белгородской области.
В пойме реки Тихая Сосна, западнее села Колтуновка.
Площадь - 0,7 га.
Координаты поворотных точек границы памятника приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы памятника природы
в системе координат СК-31
N
точки

Координаты, м
X

Y

1

400859,77

2269927,90

2

400851,09

3

N точки

Координаты, м
X

Y

20

400868,45

2269828,66

2269927,14

21

400876,87

2269830,91

400842,67

2269924,88

22

400884,77

2269834,60

4

400834,77

2269921,20

23

400891,91

2269839,60

5

400827,63

2269916,20

24

400898,07

2269845,76

6

400821,47

2269910,04

25

400903,07

2269852,90

7

400816,47

2269902,90

26

400906,75

2269860,80

8

400812,79

2269895,00

27

400909,01

2269869,22

9

400810,53

2269886,58

28

400909,77

2269877,90

10

400809,77

2269877,90

29

400909,01

2269886,58

11

400810,53

2269869,22

30

400906,75

2269895,00

12

400812,79

2269860,80

31

400903,07

2269902,90

13

400816,47

2269852,90

32

400898,07

2269910,04

14

400821,47

2269845,76

33

400891,91

2269916,20

15

400827,63

2269839,60

34

400884,77

2269921,20

16

400834,77

2269834,60

35

400876,87

2269924,88

17

400842,67

2269830,91

36

400868,45

2269927,14

18

400851,09

2269828,66

37

400859,77

2269927,90

19

400859,77

2269827,90

1

400859,77

2269927,90

5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость
Осуществление охраны и сохранение родника как источника чистой воды и места отдыха.
Резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Водный объект
предназначен для обеспечения граждан чистой питьевой водой.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектом особой охраны в границах памятника природы является родник с охранной зоной в радиусе
50 метров.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- сброс хозяйственно-бытовых, коммунальных, промышленных, сельскохозяйственных сточных вод, в
том числе от снегосплавных пунктов;
- организованное отведение ливневых и дренажных сточных вод;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста на прилегающей территории и без согласования со специально уполномоченным
органом власти Белгородской области, осуществляющим контроль за соблюдением правового режима особо
охраняемых природных территорий регионального значения;
- захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов,
являющихся источниками химического, биологического или радиационного загрязнения в области питания и
разгрузки подземных вод, а также деятельность, противоречащая санитарным правилам и нормам.
7.2. На территории памятника природы разрешено:
- использование воды из родника в пищевых и бытовых нуждах;

- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим
функционирование существующих объектов.
8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обязанности по охране ООПТ возлагаются на ОКУ "Алексеевское лесничество", действующее на
основании Устава ОКУ "Алексеевское лесничество" и в соответствии с Федеральным законом от 14 марта
1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: индекс 309850, Белгородская область, г. Алексеевка, пер. Острогожский, 2.
9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "РОДНИК У "ПАНСКОГО МОСТА"

1. Наименование особо охраняемой природной территории
регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Родник у "Панского моста" (далее - памятник природы) является особо охраняемой
природной территорией регионального значения. Памятник природы расположен на территории
Алексеевского района Белгородской области.
2. Общие положения
Памятник природы создан постановлением главы администрации Белгородской области от 31 октября
1995 года N 628 "О расширении сети особо охраняемых природных территорий области" без изъятия земель
и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: Мухоудеровское сельское поселение Алексеевского района Белгородской области.
В пойме реки Тихая Сосна, на расстоянии 50 метров на север от села Ближнее Чесночное.
Площадь - 0,7 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы памятника природы
в системе координат СК-31
N
точки

Координаты, м
X

Y

1

406594,22

2276244,00

2

406585,54

3

N
точки

Координаты, м
X

Y

20

406602,90

2276144,76

2276243,24

21

406611,32

2276147,02

406577,12

2276240,99

22

406619,22

2276150,70

4

406569,22

2276237,31

23

406626,36

2276155,70

5

406562,08

2276232,31

24

406632,52

2276161,87

6

406555,92

2276226,14

25

406637,52

2276169,00

7

406550,92

2276219,00

26

406641,21

2276176,90

8

406547,24

2276211,11

27

406643,46

2276185,32

9

406544,98

2276202,69

28

406644,22

2276194,00

10

406544,22

2276194,00

29

406643,46

2276202,69

11

406544,98

2276185,32

30

406641,21

2276211,11

12

406547,24

2276176,90

31

406637,52

2276219,00

13

406550,92

2276169,00

32

406632,52

2276226,14

14

406555,92

2276161,87

33

406626,36

2276232,31

15

406562,08

2276155,70

34

406619,22

2276237,31

16

406569,22

2276150,70

35

406611,32

2276240,99

17

406577,12

2276147,02

36

406602,90

2276243,24

18

406585,54

2276144,76

37

406594,22

2276244,00

19

406594,22

2276144,00

1

406594,22

2276244,00

5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость
Осуществление охраны и сохранение родника как источника чистой воды и места отдыха.
Резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Водный объект
предназначен для обеспечения граждан чистой питьевой водой.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектом особой охраны в границах памятника природы является родник с охранной зоной в радиусе
50 метров.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- сброс хозяйственно-бытовых, коммунальных, промышленных, сельскохозяйственных сточных вод, в
том числе от снегосплавных пунктов;
- организованное отведение ливневых и дренажных сточных вод;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста на прилегающей территории и без согласования со специально уполномоченным
органом власти Белгородской области, осуществляющим контроль за соблюдением правового режима особо
охраняемых природных территорий регионального значения;
- захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов,
являющихся источниками химического, биологического или радиационного загрязнения в области питания и
разгрузки подземных вод, а также деятельность, противоречащая санитарным правилам и нормам.
7.2. На территории памятника природы разрешено:
- использование воды из родника в пищевых и бытовых нуждах;
- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим
функционирование существующих объектов.

8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обязанности по охране ООПТ возлагаются на ОКУ "Алексеевское лесничество", действующее на
основании Устава ОКУ "Алексеевское лесничество" и в соответствии с Федеральным законом от 14 марта
1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: 309850, Белгородская область, г. Алексеевка, пер. Острогожский, 2.
9. Финансирование ООПТ
Финансирование работ по содержанию и охране ООПТ осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год, и иных не
запрещенных законодательством источников.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "СВЯЩЕННЫЙ РОДНИК
В ПОЙМЕ Р. ЧЕРНАЯ КАЛИТВА"

1. Наименование особо охраняемой природной территории
регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Священный родник в пойме р. Черная Калитва" (далее - памятник природы)
является особо охраняемой природной территорией регионального значения. Памятник природы
расположен на территории Алексеевского района Белгородской области.
2. Общие положения
Памятник природы создан постановлением главы администраций Белгородской области от 31 октября
1995 года N 628 "О расширении сети особо охраняемых природных территорий области" без изъятия земель
и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: юго-восточнее села Калитва Варваровского сельского поселения Алексеевского
района Белгородской области.
Площадь - 0,1 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы памятника природы
в системе координат СК-31
N
точки

Координаты, м
X

Y

1

363783,83

2283940,82

2

363775,15

3

N точки

Координаты, м
X

Y

20

363792,51

2283841,58

2283940,06

21

363800,93

2283843,83

363766,73

2283937,80

22

363808,83

2283847,52

4

363758,83

2283934,12

23

363815,97

2283852,51

5

363751,69

2283929,12

24

363822,13

2283858,68

6

363745,53

2283922,96

25

363827,13

2283865,82

7

363740,53

2283915,82

26

363830,81

2283873,72

8

363736,84

2283907,92

27

363833,07

2283882,13

9

363734,59

2283899,50

28

363833,83

2283890,82

10

363733,83

2283890,82

29

363833,07

2283899,50

11

363734,59

2283882,13

30

363830,81

2283907,92

12

363736,84

2283873,72

31

363827,13

2283915,82

13

363740,53

2283865,82

32

363822,13

2283922,96

14

363745,53

2283858,68

33

363815,97

2283929,12

15

363751,69

2283852,51

34

363808,83

2283934,12

16

363758,83

2283847,52

35

363800,93

2283937,80

17

363766,73

2283843,83

36

363792,51

2283940,06

18

363775,15

2283841,58

1

363783,83

2283940,82

19

363783,83

2283840,82
5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость

Осуществление охраны и сохранение родника как источника чистой воды и места отдыха.
Резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Водный объект
предназначен для обеспечения граждан чистой питьевой водой.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектом особой охраны в границах памятника природы является родник с охранной зоной в радиусе
50 метров.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- сброс хозяйственно-бытовых, коммунальных, промышленных, сельскохозяйственных сточных вод, в
том числе от снегосплавных пунктов;
- организованное отведение ливневых и дренажных сточных вод;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста на прилегающей территории и без согласования со специально уполномоченным
органом власти Белгородской области, осуществляющим контроль за соблюдением правового режима особо
охраняемых природных территорий регионального значения;
- захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов,
являющихся источниками химического, биологического или радиационного загрязнения в области питания и
разгрузки подземных вод, а также деятельность, противоречащая санитарным правилам и нормам.
7.2. На территории памятника природы разрешено:
- использование воды из родника в пищевых и бытовых нуждах;

- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим
функционирование существующих объектов.
8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обязанности по охране ООПТ возлагаются на ОКУ "Алексеевское лесничество", действующее на
основании Устава ОКУ "Алексеевское лесничество" и в соответствии с Федеральным законом от 14 марта
1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: 309850, Белгородская область, г. Алексеевка, пер. Острогожский, 2.
9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "УКСУСНОЕ ДЕРЕВО ПО УЛ. ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ"

1. Наименование особо охраняемой природной территории
регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Уксусное дерево по ул. Преображенская" (далее - памятник природы) является
особо охраняемой природной территорией регионального значения. Памятник природы расположен на
территории города Белгорода.
2. Общие положения
Памятник природы создан решением исполнительного комитета Белгородского областного Совета
народных депутатов от 30 августа 1991 года N 267 "О создании сети особо охраняемых природных
территорий области" без изъятия земель и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: город Белгород. С восточной стороны стоматологической поликлиники, южнее
жилого дома N 46 по ул. Преображенская, севернее остановки общественного транспорта.
Площадь - 0,1 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы памятника природы
в системе координат СК-31
N
точки

Координаты, м
X

Y

1

9842,65

64537,89

2

9843,52

3

N точки

Координаты, м
X

Y

20

9832,79

64547,76

64538,76

21

9832,09

64546,76

9844,22

64539,76

22

9831,58

64545,65

4

9844,73

64540,86

23

9831,26

64544,47

5

9845,05

64542,04

24

9831,15

64543,26

6

9845,15

64543,26

25

9831,26

64542,04

7

9845,05

64544,47

26

9831,58

64540,86

8

9844,73

64545,65

27

9832,09

64539,76

9

9844,22

64546,76

28

9832,79

64538,76

10

9843,52

64547,76

29

9833,65

64537,89

11

9842,65

64548,62

30

9834,65

64537,20

12

9841,65

64549,32

31

9835,76

64536,68

13

9840,55

64549,83

32

9836,94

64536,36

14

9839,37

64550,15

33

9838,15

64536,26

15

9838,15

64550,26

34

9839,37

64536,36

16

9836,94

64550,15

35

9840,55

64536,68

17

9835,76

64549,83

36

9841,65

64537,20

18

9834,65

64549,32

1

9842,65

64537,89

19

9833,65

64548,62
5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость

Осуществление охраны и сохранение уксусного дерева как уникального природного объекта природноисторического и научного значения.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектом особой охраны в границах памятника природы является уксусное дерево с охранной зоной
10 метров от кроны дерева.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- строительство зданий, сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередачи и прочих
коммуникаций;
- уничтожение и повреждение древесно-кустарниковой растительности;
- изыскательские, взрывные и буровые работы;
- разработка полезных ископаемых;
- устройство свалок, применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений на территории
памятника природы и без согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской
области, осуществляющим контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных
территорий регионального значения;
- распашка территории, выжигание растительности на территории памятника природы;
- проезд и стоянка любого вида транспорта вне дорог, не связанного с функционированием памятника
природы, за исключением транспортных средств специального назначения.
7.2. На территории памятника природы разрешено:

- проведение учебно-познавательных экскурсий;
- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим
функционирование существующих объектов.
8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обязанности по охране ООПТ возлагаются на ОКУ "Белгородское лесничество", действующее на
основании Устава ОКУ "Белгородское лесничество" и в соответствии с Федеральным законом от 14 марта
1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: 308014, Белгородская область, г. Белгород, ул. Николая Чумичева, дом 88.
9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ДУБ-ДОЛГОЖИТЕЛЬ"

1. Наименование особо охраняемой природной территории
регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Дуб-долгожитель" (далее - памятник природы) является особо охраняемой
природной территорией регионального значения. Памятник природы расположен на территории
Белгородского района Белгородской области.
2. Общие положения
Памятник природы создан решением исполнительного комитета Белгородского областного Совета
народных депутатов от 30 августа 1991 года N 267 "О создании сети особо охраняемых природных
территорий области" без изъятия земель и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: в центре поселка Дубовое Белгородского района Белгородской области. К югу на 90
метров от Дворца культуры, на 40 метров юго-восточнее церкви.
Площадь - 0,1 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы
памятника природы в системе СК-31
N
точки

Координаты, м
X

Y

1

388164,99

1328245,62

2

388166,35

3

N
точки

Координаты, м
X

Y

20

388131,59

1328261,20

1328248,54

21

388130,75

1328258,08

388167,19

1328251,66

22

388130,47

1328254,87

4

388167,47

1328254,87

23

388130,75

1328251,66

5

388167,19

1328258,08

24

388131,59

1328248,54

6

388166,35

1328261,20

25

388132,95

1328245,62

7

388164,99

1328264,12

26

388134,80

1328242,98

8

388163,14

1328266,76

27

388137,08

1328240,70

9

388160,86

1328269,04

28

388139,72

1328238,85

10

388158,22

1328270,89

29

388142,64

1328237,49

11

388155,30

1328272,25

30

388145,76

1328236,65

12

388152,18

1328273,09

31

388148,97

1328236,37

13

388148,97

1328273,37

32

388152,18

1328236,65

14

388145,76

1328273,09

33

388155,30

1328237,49

15

388142,64

1328272,25

34

388158,22

1328238,85

16

388139,72

1328270,89

35

388160,86

1328240,70

17

388137,08

1328269,04

36

388163,14

1328242,98

18

388134,80

1328266,76

1

388164,99

1328245,62

19

388132,95

1328264,12
5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость

Осуществление охраны и сохранение дуба-долгожителя как уникального природного объекта
природно-исторического и научного значения.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектом особой охраны в границах памятника природы является дуб-долгожитель в возрасте 300 лет
с охранной зоной 20 метров от кроны дерева.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- строительство зданий, сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередачи и прочих
коммуникаций;
- уничтожение и повреждение древесно-кустарниковой растительности;
- изыскательские, взрывные и буровые работы;
- разработка полезных ископаемых;
- устройство свалок, применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений на территории
памятника природы и без согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской
области, осуществляющим контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных
территорий регионального значения;
- распашка территории, выжигание растительности на территории памятника природы;
- проезд и стоянка любого вида транспорта вне дорог, не связанного с функционированием памятника
природы, за исключением транспортных средств специального назначения;
- устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, за исключением отведенных мест,
а также деятельность, противоречащая санитарным правилам и нормам.

7.2. На территории памятника природы разрешено:
- проведение учебно-познавательных экскурсий;
- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим
функционирование существующих объектов.
8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обязанности по охране ООПТ возлагаются на ОКУ "Белгородское лесничество", действующее на
основании Устава ОКУ "Белгородское лесничество" и в соответствии с Федеральным законом от 14 марта
1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: 308014, Белгородская область, г. Белгород, ул. Николая Чумичева, дом 88.
9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ИСТОЧНИК КОРСУНСКОЙ ИКОНЫ
БОЖЬЕЙ МАТЕРИ В УРОЧИЩЕ "МОНАСТЫРСКИЙ ЛЕС"

1. Наименование особо охраняемой природной территории
регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Источник Корсунской иконы Божьей матери в урочище "Монастырский лес" (далее
- памятник природы) является особо охраняемой природной территорией регионального значения. Памятник
природы расположен на территории Белгородского района Белгородской области.
2. Общие положения
Памятник природы создан постановлением главы администрации Белгородской области от 31 октября
1995 года N 628 "О расширении сети особо охраняемых природных территорий области" без изъятия земель
и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: Белгородский район Белгородской области. Севернее города Белгорода, 430 метров
от аэропорта, на территории урочища "Монастырский лес".
Площадь - 0,7814 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы памятника природы
в системе координат СК-31
N
точки

Координаты, м
X

Y

1

400369,63

1329702,13

2

400368,87

3

N точки

Координаты, м
X

Y

20

400270,39

1329693,45

1329710,81

21

400272,65

1329685,03

400366,62

1329719,23

22

400276,33

1329677,13

4

400362,94

1329727,13

23

400281,33

1329669,99

5

400357,94

1329734,27

24

400287,49

1329663,83

6

400351,77

1329740,43

25

400294,63

1329658,83

7

400344,63

1329745,43

26

400302,53

1329655,15

8

400336,73

1329749,12

27

400310,95

1329652,89

9

400328,32

1329751,37

28

400319,63

1329652,13

10

400319,63

1329752,13

29

400328,32

1329652,89

11

400310,95

1329751,37

30

400336,73

1329655,15

12

400302,53

1329749,12

31

400344,63

1329658,83

13

400294,63

1329745,43

32

400351,77

1329663,83

14

400287,49

1329740,43

33

400357,94

1329669,99

15

400281,33

1329734,27

34

400362,94

1329677,13

16

400276,33

1329727,13

35

400366,62

1329685,03

17

400272,65

1329719,23

36

400368,87

1329693,45

18

400270,39

1329710,81

1

400369,63

1329702,13

19

400269,63

1329702,13
5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость

Осуществление охраны и сохранение родника как источника чистой воды и места отдыха.
Резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Водный объект
предназначен для обеспечения граждан чистой питьевой водой.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектом особой охраны в границах памятника природы является родник с охранной зоной в радиусе
50 метров.
Обустройство родника: металлическая труба, часовня, крест, икона (барельеф), купальня, тротуарная
плитка.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- строительство зданий, сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередачи и прочих
коммуникаций;
- изыскательские, взрывные и буровые работы;
- разработка полезных ископаемых;
- устройство свалок, применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений на прилегающей
территории и без согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской области,
осуществляющим контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных территорий
регионального значения;
- распашка территории, выжигание растительности на прилегающей территории;
- проезд и стоянка любого вида транспорта вне дорог, не связанного с функционированием памятника

природы, за исключением транспортных средств специального назначения;
- устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, за исключением отведенных мест,
а также деятельность, противоречащая санитарным правилам и нормам.
7.2. На территории памятника природы разрешено:
- использование воды из родника в пищевых и бытовых нуждах;
- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим
функционирование существующих объектов.
8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обязанности по охране ООПТ возлагаются на ОКУ "Белгородское лесничество", действующее на
основании Устава ОКУ "Белгородское лесничество" и в соответствии с Федеральным законом от 14 марта
1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: 308014, Белгородская область, г. Белгород, ул. Николая Чумичева, дом 88.
9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "РОДНИК "ПИЧУРСКАЯ КРИНИЦА"

1. Наименование особо охраняемой природной территории
регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Родник "Пичурская криница" (далее - памятник природы) является особо
охраняемой природной территорией регионального значения. Памятник природы расположен на территории
городского поселения "Поселок Борисовка" Борисовского района Белгородской области.
2. Общие положения
Памятник природы создан решением исполнительного комитета Белгородского областного Совета
народных депутатов от 30 августа 1991 года N 267 "О создании сети особо охраняемых природных
территорий области" без изъятия земель и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: в поселке Борисовка Борисовского района Белгородской области. Рядом с ул.
Лесная, вблизи урочища "Мелкий лес".
Площадь - 0,7814 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы памятника природы
в системе координат СК-31
N
точки

Координаты, м
X

Y

1

397758,60

1288694,72

2

397757,84

3

N точки

Координаты, м
X

Y

20

397659,36

1288686,04

1288703,41

21

397661,62

1288677,62

397755,59

1288711,82

22

397665,30

1288669,72

4

397751,90

1288719,72

23

397670,30

1288662,58

5

397746,90

1288726,86

24

397676,46

1288656,42

6

397740,74

1288733,03

25

397683,60

1288651,42

7

397733,60

1288738,02

26

397691,50

1288647,74

8

397725,70

1288741,71

27

397699,92

1288645,48

9

397717,28

1288743,96

28

397708,60

1288644,72

10

397708,60

1288744,72

29

397717,28

1288645,48

11

397699,92

1288743,96

30

397725,70

1288647,74

12

397691,50

1288741,71

31

397733,60

1288651,42

13

397683,60

1288738,02

32

397740,74

1288656,42

14

397676,46

1288733,03

33

397746,90

1288662,58

15

397670,30

1288726,86

34

397751,90

1288669,72

16

397665,30

1288719,72

35

397755,59

1288677,62

17

397661,62

1288711,82

36

397757,84

1288686,04

18

397659,36

1288703,41

1

397758,60

1288694,72

19

397658,60

1288694,72
5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость

Осуществление охраны и сохранение родника как источника чистой воды и места отдыха.
Резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Водный объект
предназначен для обеспечения граждан чистой питьевой водой.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектом особой охраны в границах памятника природы является родник с охранной зоной в радиусе
50 метров.
Обустройство родника: крупный деревянный сруб с крышкой, асбестоцементная труба.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- сброс хозяйственно-бытовых, коммунальных, промышленных, сельскохозяйственных сточных вод на
прилегающей территории;
- изыскательские, взрывные и буровые работы;
- разработка полезных ископаемых;
- устройство свалок, применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений на прилегающей
территории и без согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской области,
осуществляющим контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных территорий
регионального значения;
- распашка территории, выжигание растительности на прилегающей территории;
- захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов,
являющихся источниками химического, биологического или радиационного загрязнения в области питания и
разгрузки подземных вод в радиусе 50 метров вокруг источника, а также деятельность, противоречащая
санитарным правилам и нормам.

7.2. На территории памятника природы разрешено:
- использование воды из родника в пищевых и бытовых нуждах;
- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим
функционирование существующих объектов.
8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обязанности по охране ООПТ возлагаются на ОКУ "Борисовское лесничество", действующее на
основании Устава ОКУ "Борисовское лесничество" и в соответствии с Федеральным законом от 14 марта
1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: 309340, Белгородская область, Борисовский район, п. Борисовка, ул. Суворова, д.
45б.
9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "РОДНИК "ХОЛОДНАЯ КРИНИЦА"

1. Наименование особо охраняемой природной территории
регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Родник "Холодная криница" (далее - памятник природы) является особо
охраняемой природной территорией регионального значения. Памятник природы расположен на территории
Борисовского района Белгородской области.
2. Общие положения
Памятник природы создан решением исполнительного комитета Белгородского областного Совета
народных депутатов от 30 августа 1991 года N 267 "О создании сети особо охраняемых природных
территорий области" без изъятия земель и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: Стригуновское сельское поселение Борисовского района Белгородской области. В
верховье реки Гостенка на территории ЗАО "Рыбхоз Борисовский".
Площадь - 0,7814 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы памятника природы
в системе координат СК-31
N
точки

Координаты, м
X

Y

1

391953,75

1291185,04

2

391952,99

3

N точки

Координаты, м
X

Y

20

391854,51

1291176,36

1291193,73

21

391856,77

1291167,94

391950,74

1291202,15

22

391860,45

1291160,04

4

391947,05

1291210,04

23

391865,45

1291152,91

5

391942,05

1291217,18

24

391871,61

1291146,74

6

391935,89

1291223,35

25

391878,75

1291141,74

7

391928,75

1291228,35

26

391886,65

1291138,06

8

391920,85

1291232,03

27

391895,07

1291135,80

9

391912,43

1291234,28

28

391903,75

1291135,04

10

391903,75

1291235,04

29

391912,43

1291135,80

11

391895,07

1291234,28

30

391920,85

1291138,06

12

391886,65

1291232,03

31

391928,75

1291141,74

13

391878,75

1291228,35

32

391935,89

1291146,74

14

391871,61

1291223,35

33

391942,05

1291152,91

15

391865,45

1291217,18

34

391947,05

1291160,04

16

391860,45

1291210,04

35

391950,74

1291167,94

17

391856,77

1291202,15

36

391952,99

1291176,36

18

391854,51

1291193,73

1

391953,75

1291185,04

19

391853,75

1291185,04
5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость

Осуществление охраны и сохранение родника как источника чистой воды и места отдыха.
Резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Водный объект
предназначен для обеспечения граждан чистой питьевой водой.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектом особой охраны в границах памятника природы является родник с охранной зоной в радиусе
50 метров.
Обустройство родника: родники образуют заводь, из которой проложена крупная асбестоцементная
труба.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- сброс хозяйственно-бытовых, коммунальных, промышленных, сельскохозяйственных сточных вод;
- изыскательские, взрывные и буровые работы;
- разработка полезных ископаемых;
- устройство свалок, применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений на прилегающей
территории и без согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской области,
осуществляющим контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных территорий
регионального значения;
- распашка территории, выжигание растительности на прилегающей территории;
- захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов,
являющихся источниками химического, биологического или радиационного загрязнения в области питания и
разгрузки подземных вод в радиусе 50 метров вокруг источника, а также деятельность, противоречащая
санитарным правилам и нормам.

7.2. На территории памятника природы разрешено:
- использование воды из родника в пищевых и бытовых нуждах;
- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим
функционирование существующих объектов.
8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обязанности по охране ООПТ возлагаются на ОКУ "Борисовское лесничество", действующее на
основании Устава ОКУ "Борисовское лесничество" и в соответствии с Федеральным законом от 14 марта
1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: 309340, Белгородская область, Борисовский район, п. Борисовка, ул. Суворова, д.
45б.
9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "РОДНИК "ЧЕРЕДНИКОВСКАЯ КРИНИЦА"

1. Наименование особо охраняемой природной территории
регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Родник "Чередниковская криница" (далее - памятник природы) является особо
охраняемой природной территорией регионального значения. Памятник природы расположен на территории
городского поселения "Поселок Борисовка" Борисовского района Белгородской области.
2. Общие положения
Памятник природы создан решением исполнительного комитета Белгородского областного Совета
народных депутатов от 30 августа 1991 года N 267 "О создании сети особо охраняемых природных
территорий области" без изъятия земель и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: на ул. Октябрьская поселка Борисовка Борисовского района Белгородской области.
Площадь - 0,7814 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы памятника природы
в системе координат СК-31
N
точки

Координаты, м
X

Y

1

396950,75

1286963,11

2

396949,99

3

N точки

Координаты, м
X

Y

20

396851,51

1286954,43

1286971,73

21

396853,77

1286946,01

396947,74

1286980,21

22

396857,45

1286938,11

4

396944,05

1286988,11

23

396862,45

1286930,97

5

396939,05

1286995,25

24

396868,61

1286924,81

6

396932,89

1287001,41

25

396875,75

1286919,81

7

396925,75

1287006,41

26

396883,65

1286916,12

8

396917,85

1287010,09

27

396892,07

1291135,80

9

396909,43

1287012,35

28

391903,75

1286913,11

10

396900,75

1287013,11

29

396909,43

1286913,87

11

396892,07

1287012,35

30

396917,85

1286916,12

12

396883,65

1287010,09

31

396925,75

1286919,81

13

396875,75

1287006,41

32

396932,89

1286924,81

14

396868,61

1287001,41

33

396939,05

1286930,97

15

396862,45

1286995,25

34

396944,05

1286938,11

16

396857,45

1286988,11

35

396947,74

1286946,01

17

396853,77

1286980,21

36

396949,99

1286954,43

18

396851,51

1286971,79

1

396950,75

1286963,11

19

396850,75

1286963,11
5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость

Осуществление охраны и сохранение родника как источника чистой воды и места отдыха.
Резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Водный объект
предназначен для обеспечения граждан чистой питьевой водой.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектом особой охраны в границах памятника природы является родник с охранной зоной в радиусе
50 метров.
Обустройство родника: два декоративных сруба из дерева и камня с крышками, пластиковая труба,
навесы-беседки, лавочка, тротуарная плитка.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- сброс хозяйственно-бытовых, коммунальных, промышленных, сельскохозяйственных сточных вод;
- изыскательские, взрывные и буровые работы;
- разработка полезных ископаемых;
- устройство свалок, применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений на прилегающей
территории и без согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской области,
осуществляющим контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных территорий
регионального значения;
- распашка территории, выжигание растительности на прилегающей территории;
- захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов,
являющихся источниками химического, биологического или радиационного загрязнения в области питания и
разгрузки подземных вод в радиусе 50 метров вокруг источника, а также деятельность, противоречащая
санитарным правилам и нормам.

7.2. На территории памятника природы разрешено:
- использование воды из родника в пищевых и бытовых нуждах;
- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим
функционирование существующих объектов.
8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обязанности по охране ООПТ возлагаются на ОКУ "Борисовское лесничество", действующее на
основании Устава ОКУ "Борисовское лесничество" и в соответствии с Федеральным законом от 14 марта
1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: 309340, Белгородская область, Борисовский район, п. Борисовка, ул. Суворова, д.
45б.
9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ДУБ ЛЮБВИ"

1. Наименование особо охраняемой природной территории
регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Дуб любви" (далее - памятник природы) является особо охраняемой природной
территорией регионального значения. Памятник природы расположен на территории муниципального района
"Город Валуйки и Валуйский район" Белгородской области.
2. Общие положения
Памятник природы создан постановлением главы администрации Белгородской области от 31 октября
1995 года N 628 "О расширении сети особо охраняемых природных территорий области" без изъятия земель
и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: муниципальный район "Город Валуйки и Валуйский район" Белгородской области. В
границах Колосковского сельского поселения, на территории дома отдыха "Красная поляна" в урочище
"Сборно-Оскольская дача" (квартал N 31, выдел 13 ОКУ "Валуйское лесничество").
Площадь - 0,125 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы памятника природы
в системе координат СК-31
N
точки

Координаты, м
X

Y

1

356776,73

2212856,98

2

356776,43

3

N точки

Координаты, м
X

Y

20

356737,04

2212853,50

2212860,45

21

356737,94

2212850,14

356775,53

2212863,82

22

356739,41

2212846,98

4

356774,05

2212866,98

23

356741,41

2212844,12

5

356772,05

2212869,83

24

356743,88

2212841,66

6

356769,59

2212872,30

25

356746,73

2212839,66

7

356766,73

2212874,30

26

356749,89

2212838,18

8

356763,57

2212875,77

27

356753,26

2212837,28

9

356760,20

2212876,67

28

356756,73

2212836,98

10

356756,73

2212876,98

29

356760,20

2212837,28

11

356753,26

2212876,67

30

356763,57

2212838,18

12

356749,89

2212875,77

31

356766,73

2212839,66

13

356746,73

2212874,30

32

356769,59

2212841,66

14

356743,88

2212872,30

33

356772,05

2212844,12

15

356741,41

2212869,83

34

356774,05

2212846,98

16

356739,41

2212866,98

35

356775,53

2212850,14

17

356737,94

2212863,82

36

356776,43

2212853,50

18

356737,04

2212860,45

1

356776,73

2212856,98

19

356736,73

2212856,98
5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость

Осуществление охраны и сохранение дуба любви как уникального природного объекта природноисторического и научного значения.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектом особой охраны в границах памятника природы является дуб любви возрастом 300 лет с
охранной зоной 20 метров от кроны дерева.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- строительство зданий, сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередачи и прочих
коммуникаций;
- изыскательские, взрывные и буровые работы;
- разработка полезных ископаемых;
- устройство свалок, применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений на территории
памятника природы и без согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской
области, осуществляющим контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных
территорий регионального значения;
- уничтожение, повреждение древесно-кустарниковой растительности;
- сжигание растительных остатков, лесной подстилки и травяного покрова;
- уничтожение и повреждение аншлагов и других информационных знаков и стендов памятника
природы.

7.2. На территории памятника природы разрешено:
- проведение учебно-познавательных экскурсий;
- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим
функционирование существующих объектов.
8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обязанности по охране ООПТ возлагаются на ОКУ "Валуйское лесничество", действующее на
основании Устава ОКУ "Валуйское лесничество" и в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995
года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: 309996, Белгородская область, г. Валуйки, ул. 9 Января, д. 36.
9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "МОНАСТЫРСКАЯ ПЕЩЕРА"

1. Наименование особо охраняемой природной территории
регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Монастырская пещера" (далее - памятник природы) является особо охраняемой
природной территорией регионального значения. Памятник природы расположен на территории
муниципального района "Город Валуйки и Валуйский район" Белгородской области.
2. Общие положения
Памятник природы создан постановлением главы администрации Белгородской области от 31 октября
1995 года N 628 "О расширении сети особо охраняемых природных территорий области" без изъятия земель
и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: Яблоновское сельское поселение Валуйского района Белгородской области. В
восточной части урочища "Симоново - Яблочное" (квартал N 70 ОКУ "Валуйское лесничество").
Площадь - 0,04 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы памятника природы
в системе координат СК-31
N точки

Координаты, м
X

Y

1

348045,74

220785,06

2

348065,79

220785,06

3

348065,79

220805,11

4

348045,74

220805,11

1

348045,74

220785,06

5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость

Осуществление охраны и сохранение уникального природного объекта культурно-исторического
значения.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектами особой охраны в границах памятника природы являются пещеры, постройки XIX века.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- строительство зданий, сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередачи и прочих
коммуникаций;
- уничтожение и повреждение древесно-кустарниковой растительности;
- изыскательские, взрывные и буровые работы;
- разработка полезных ископаемых;
- устройство свалок, применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений на территории
памятника природы и без согласования со специально уполномоченным государственным органом
Белгородской области, осуществляющим контроль за соблюдением режима особой охраны особо
охраняемых природных территорий регионального значения;
- распашка территории, выжигание растительности на территории памятника природы;
- проезд и стоянка любого вида транспорта вне дорог, не связанного с функционированием памятника
природы, за исключением транспортных средств специального назначения;
- устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, за исключением отведенных мест,
а также деятельность, противоречащая санитарным правилам и нормам.
7.2. На территории памятника природы разрешено:
- проведение учебно-познавательных экскурсий;
- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим
функционирование существующих объектов.
8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обязанности по охране ООПТ возлагаются на ОКУ "Валуйское лесничество", действующее на
основании Устава ОКУ "Валуйское лесничество" и в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995
года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: 309996, Белгородская область, г. Валуйки, ул. 9 Января, д. 36.
9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "РОДНИК В С. БИРЮЧ"

1. Наименование особо охраняемой природной территории
регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Родник в с. Бирюч" (далее - памятник природы) является особо охраняемой
природной территорией регионального значения. Памятник природы расположен на территории
муниципального района "Город Валуйки и Валуйский район" Белгородской области.
2. Общие положения
Памятник природы создан решением исполнительного комитета Белгородского областного Совета
народных депутатов от 30 августа 1991 года N 267 "О создании сети особо охраняемых природных
территорий области" без изъятия земель и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: муниципальный район "Город Валуйки и Валуйский район" Белгородской области. На
западной окраине села Бирюч.
Площадь - 0,7814 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы памятника природы
в системе координат СК-31
N
точки

Координаты, м
X

Y

1

356830,48

2195890,56

2

356829,72

3

N точки

Координаты, м
X

Y

20

356731,24

2195881,88

2195899,24

21

356733,49

2195873,46

356827,46

2195907,66

22

356737,18

2195865,56

4

356823,78

2195915,56

23

356742,17

2195858,42

5

356818,78

2195922,70

24

356748,34

2195852,26

6

356812,62

2195928,86

25

356755,48

2195847,26

7

356805,48

2195933,86

26

356763,38

2195843,58

8

356797,58

2195937,55

27

356771,79

2195841,32

9

356789,16

2195939,80

28

356780,48

2195840,56

10

356780,48

2195940,56

29

356789,16

2195841,32

11

356771,79

2195939,80

30

356797,58

2195843,58

12

356763,38

2195937,55

31

356805,48

2195847,26

13

356755,48

2195933,86

32

356812,62

2195852,26

14

356748,34

2195928,86

33

356818,78

2195858,42

15

356742,17

2195922,70

34

356823,78

2195865,56

16

356737,18

2195915,56

35

356827,46

2195873,46

17

356733,49

2195907,66

36

356829,72

2195881,88

18

356731,24

2195899,24

1

356830,48

2195890,56

19

356730,48

2195890,56
5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость

Осуществление охраны и сохранение родника как источника чистой воды и места отдыха.
Резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Водный объект
предназначен для обеспечения граждан чистой питьевой водой.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектом особой охраны в границах памятника природы является родник с охранной зоной в радиусе
50 метров.
Обустройство родника: бетонное кольцо с крышей, металлическая труба.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- сброс хозяйственно-бытовых, коммунальных, промышленных, сельскохозяйственных сточных вод, в
том числе от снегосплавных пунктов на прилегающей территории;
- изыскательские, взрывные и буровые работы;
- разработка полезных ископаемых;
- организованное отведение ливневых и дренажных сточных вод на прилегающей территории;
- захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов,
являющихся источниками химического, биологического или радиационного загрязнения в области питания и
разгрузки подземных вод, а также деятельность, противоречащая санитарным правилам и нормам.
7.2. На территории памятника природы разрешено:
- использование воды из родника в пищевых и бытовых нуждах;
- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим

функционирование существующих объектов.
8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обязанности по охране ООПТ возлагаются на ОКУ "Валуйское лесничество", действующее на
основании Устава ОКУ "Валуйское лесничество" и в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995
года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: 309996, Белгородская область, г. Валуйки, ул. 9 Января, д. 36.
9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "РОДНИК В С. КАЗИНКА"

1. Наименование особо охраняемой природной территории
регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Родник в с. Казинка" (далее - памятник природы) является особо охраняемой
природной территорией регионального значения. Памятник природы расположен на территории
муниципального района "Город Валуйки и Валуйский район" Белгородской области.
2. Общие положения
Памятник природы создан решением исполнительного комитета Белгородского областного Совета
народных депутатов от 30 августа 1991 года N 267 "О создании сети особо охраняемых природных
территорий области" без изъятия земель и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: муниципальный район "Город Валуйки и Валуйский район" Белгородской области. На
западной окраине села Казинка в пойме реки Казинка.
Площадь - 0,7814 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы памятника природы
в системе координат СК-31
N
точки

Координаты, м
X

Y

1

355930,60

2202946,79

2

355929,84

3

N точки

Координаты, м
X

Y

20

355831,36

2202938,10

2202955,47

21

355833,62

2202929,69

355927,58

2202963,89

22

355837,30

2202921,79

4

355923,90

2202971,79

23

355842,30

2202914,65

5

355918,90

2202978,93

24

355848,46

2202908,49

6

355912,74

2202985,09

25

355855,60

2202903,49

7

355905,60

2202990,09

26

355863,50

2202899,80

8

355897,70

2202993,77

27

355871,92

2202897,55

9

355889,28

2202996,03

28

355880,60

2202896,79

10

355880,60

2202996,79

29

355889,28

2202897,55

11

355871,92

2202996,03

30

355897,70

2202899,80

12

355863,50

2202993,77

31

355905,60

2202903,49

13

355855,60

2202990,09

32

355912,74

2202908,49

14

355848,46

2202985,09

33

355918,90

2202914,65

15

355842,30

2202978,93

34

355923,90

2202921,79

16

355837,30

2202971,79

35

355927,58

2202929,69

17

355833,62

2202963,89

36

355929,84

2202938,10

18

355831,36

2202955,47

1

355930,60

2202946,79

19

355830,60

2202946,79
5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость

Осуществление охраны и сохранение родника как источника чистой воды и места отдыха.
Резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Водный объект
предназначен для обеспечения граждан чистой питьевой водой.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектом особой охраны в границах памятника природы является родник с охранной зоной в радиусе
50 метров.
Обустройство родника: деревянный сруб и бетонное кольцо с крышей, лавочка, ступеньки.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- сброс хозяйственно-бытовых, коммунальных, промышленных, сельскохозяйственных сточных вод, в
том числе от снегосплавных пунктов на прилегающей территории;
- изыскательские, взрывные и буровые работы;
- разработка полезных ископаемых;
- организованное отведение ливневых и дренажных сточных вод на прилегающей территории;
- захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов,
являющихся источниками химического, биологического или радиационного загрязнения в области питания и
разгрузки подземных вод, а также деятельность, противоречащая санитарным правилам и нормам.
7.2. На территории памятника природы разрешено:
- использование воды из родника в пищевых и бытовых нуждах;
- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим

функционирование существующих объектов.
8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обязанности по охране ООПТ возлагаются на ОКУ "Валуйское лесничество", действующее на
основании Устава ОКУ "Валуйское лесничество" и в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995
года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: 309996, Белгородская область, г. Валуйки, ул. 9 Января, д. 36.
9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "РОДНИК В ГРАНИЦАХ
КОЛОСКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ"

1. Наименование особо охраняемой природной территории
регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Родник в границах Колосковского сельского поселения" (далее - памятник природы)
является особо охраняемой природной территорией регионального значения. Памятник природы
расположен на территории муниципального района "Город Валуйки и Валуйский район" Белгородской
области.
2. Общие положения
Памятник природы создан решением исполнительного комитета Белгородского областного Совета
народных депутатов от 30 августа 1991 года N 267 "О создании сети особо охраняемых природных
территорий области" без изъятия земель и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: муниципальный район "Город Валуйки и Валуйский район" Белгородской области.
Колосковское сельское поселение, северо-западнее города Валуйки, вблизи поста ГАИ.
Площадь - 0,7814 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы памятника природы
в системе координат СК-31
N
точки

Координаты, м
X

Y

1

356099,72

2217759,17

2

356098,96

3

N точки

Координаты, м
X

Y

20

356000,48

2217750,49

2217767,85

21

356002,74

2217742,07

356096,71

2217776,27

22

356006,42

2217734,17

4

356093,03

2217784,17

23

356011,42

2217727,03

5

356088,03

2217791,31

24

356017,59

2217720,87

6

356081,86

2217797,47

25

356024,72

2217715,87

7

356074,72

2217802,47

26

356032,62

2217712,18

8

356066,83

2217806,15

27

356041,04

2217709,93

9

356058,41

2217808,41

28

356049,72

2217709,17

10

356049,72

2217809,17

29

356058,41

2217709,93

11

356041,04

2217808,41

30

356066,83

2217712,18

12

356032,62

2217806,15

31

356074,72

2217715,87

13

356024,72

2217802,47

32

356081,86

2217720,87

14

356017,59

2217797,47

33

356088,03

2217727,03

15

356011,42

2217791,31

34

356093,03

2217734,17

16

356006,42

2217784,17

35

356096,71

2217742,07

17

356002,74

2217776,27

36

356098,96

2217750,49

18

356000,48

2217767,85

1

356099,72

2217759,17

19

355999,72

2217759,17
5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость

Осуществление охраны и сохранение родника как источника чистой воды и места отдыха.
Резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Водный объект
предназначен для обеспечения граждан чистой питьевой водой.
6. Объекты особой Охраны на территории ООПТ
Объектом особой охраны в границах памятника природы является родник с охранной зоной в радиусе
50 метров.
Обустройство родника: деревянный сруб и бетонное кольцо с крышей, лавочка, ступеньки.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- сброс хозяйственно-бытовых, коммунальных, промышленных, сельскохозяйственных сточных вод, в
том числе от снегосплавных пунктов на прилегающей территории;
- изыскательские, взрывные и буровые работы;
- разработка полезных ископаемых;
- организованное отведение ливневых и дренажных сточных вод на прилегающей территории;
- захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов,
являющихся источниками химического, биологического или радиационного загрязнения в области питания и
разгрузки подземных вод, а также деятельность, противоречащая санитарным правилам и нормам.
7.2. На территории памятника природы разрешено:
- использование воды из родника в пищевых и бытовых нуждах;

- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим
функционирование существующих объектов.
8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обязанности по охране ООПТ возлагаются на ОКУ "Валуйское лесничество", действующее на
основании Устава ОКУ "Валуйское лесничество" и в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995
года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: 309996, Белгородская область, г. Валуйки, ул. 9 Января, д. 36.
9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "РОДНИК В С. КУКУЕВКА"

1. Наименование особо охраняемой природной территории
регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Родник в с. Кукуевка" (далее - памятник природы) является особо охраняемой
природной территорией регионального значения. Памятник природы расположен на территории
муниципального района "Город Валуйки и Валуйский район" Белгородской области.
2. Общие положения
Памятник природы создан решением исполнительного комитета Белгородского областного Совета
народных депутатов от 30 августа 1991 года N 267 "О создании сети особо охраняемых природных
территорий области" без изъятия земель и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: муниципальный район "Город Валуйки и Валуйский район" Белгородской области.
Кукуевское сельское поселение, южнее с. Кукуевка, верхняя часть склона балки расположена в верховьях
сельского поселения.
Площадь - 0,7814 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы памятника природы
в системе координат СК-31
N
точки

Координаты, м
X

Y

1

337260,87

2210231,54

2

337260,11

3

N
точки

Координаты, м
X

Y

20

337161,63

2210222,86

2210240,22

21

337163,89

2210214,44

337257,86

2210248,64

22

337167,57

2210206,54

4

337254,17

2210256,54

23

337172,57

2210199,40

5

337249,18

2210263,68

24

337178,73

2210193,24

6

337243,01

2210269,84

25

337185,87

2210188,24

7

337235,87

2210274,84

26

337193,77

2210184,56

8

337227,97

2210278,53

27

337202,19

2210182,30

9

337219,56

2210280,78

28

337210,87

2210181,54

10

337210,87

2210281,54

29

337219,56

2210182,30

11

337202,19

2210280,78

30

337227,97

2210184,56

12

337193,77

2210278,53

31

337235,87

2210188,24

13

337185,87

2210274,84

32

337243,01

2210193,24

14

337178,73

2210269,84

33

337249,18

2210199,40

15

337172,57

2210263,68

34

337254,17

2210206,54

16

337167,57

2210256,54

35

337257,86

2210214,44

17

337163,89

2210248,64

36

337260,11

2210222,86

18

337161,63

2210240,22

1

337260,87

2210231,54

19

337160,87

2210231,54
5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость

Осуществление охраны и сохранение родника как источника чистой воды и места отдыха.
Резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Водный объект
предназначен для обеспечения граждан чистой питьевой водой.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектом особой охраны в границах памятника природы является родник с охранной зоной в радиусе
50 метров.
Обустройство родника: два выхода, копанка и низкое бетонное кольцо, стол, лавочки.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- сброс хозяйственно-бытовых, коммунальных, промышленных, сельскохозяйственных сточных вод, в
том числе от снегосплавных пунктов на прилегающей территории;
- изыскательские, взрывные и буровые работы;
- разработка полезных ископаемых;
- организованное отведение ливневых и дренажных сточных вод на прилегающей территории;
- захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов,
являющихся источниками химического, биологического или радиационного загрязнения в области питания и
разгрузки подземных вод, а также деятельность, противоречащая санитарным правилам и нормам.
7.2. На территории памятника природы разрешено:
- использование воды из родника в пищевых и бытовых нуждах;

- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим
функционирование существующих объектов.
8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обязанности по охране ООПТ возлагаются на ОКУ "Валуйское лесничество", действующее на
основании Устава ОКУ "Валуйское лесничество" и в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995
года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: 309996, Белгородская область, г. Валуйки, ул. 9 Января, д. 36.
9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "РОДНИК В С. НОВОПЕТРОВКА"

1. Наименование особо охраняемой природной территории
регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Родник в с. Новопетровка" (далее - памятник природы) является особо охраняемой
природной территорией регионального значения. Памятник природы расположен на территории
муниципального района "Город Валуйки и Валуйский район" Белгородской области.
2. Общие положения
Памятник природы создан решением исполнительного комитета Белгородского областного Совета
народных депутатов от 30 августа 1991 года N 267 "О создании сети особо охраняемых природных
территорий области" без изъятия земель и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: Борчанское сельское поселение Белгородской области. Пойма реки Казинка в селе
Новопетровка.
Площадь - 0,7814 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы памятника природы
в системе координат СК-31
N
точки

Координаты, м
X

Y

1

342730,50

2198123,31

2

342729,74

3

N точки

Координаты, м
X

Y

20

342631,26

2198114,63

2198131,99

21

342633,52

2198106,21

342727,49

2198140,41

22

342637,20

2198098,31

4

342723,80

2198148,31

23

342642,20

2198091,17

5

342718,80

2198155,45

24

342648,36

2198085,01

6

342712,64

2198161,61

25

342655,50

2198080,01

7

342705,50

2198166,61

26

342663,40

2198076,32

8

342697,60

2198170,29

27

342671,82

2198074,07

9

342689,18

2198172,55

28

342680,50

2198073,31

10

342680,50

2198173,31

29

342689,18

2198074,07

11

342671,82

2198172,55

30

342697,60

2198076,32

12

342663,40

2198170,29

31

342705,50

2198080,01

13

342655,50

2198166,61

32

342712,64

2198085,01

14

342648,36

2198161,61

33

342718,80

2198091,17

15

342642,20

2198155,45

34

342723,80

2198098,31

16

342637,20

2198148,31

35

342727,49

2198106,21

17

342633,52

2198140,41

36

342729,74

2198114,63

18

342631,26

2198131,99

1

342730,50

2198123,31

19

342630,50

2198123,31
5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость

Осуществление охраны и сохранение родника как источника чистой воды и места отдыха.
Резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Водный объект
предназначен для обеспечения граждан чистой питьевой водой.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектом особой охраны в границах памятника природы является родник с охранной зоной в радиусе
50 метров.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- сброс хозяйственно-бытовых, коммунальных, промышленных, сельскохозяйственных сточных вод, в
том числе от снегосплавных пунктов на прилегающей территории;
- изыскательские, взрывные и буровые работы;
- разработка полезных ископаемых;
- организованное отведение ливневых и дренажных сточных вод на прилегающей территории;
- захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов,
являющихся источниками химического, биологического или радиационного загрязнения в области питания и
разгрузки подземных вод, а также деятельность, противоречащая санитарным правилам и нормам.
7.2. На территории памятника природы разрешено:
- использование воды из родника в пищевых и бытовых нуждах;
- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим
функционирование существующих объектов.

8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обязанности по охране ООПТ возлагаются на ОКУ "Валуйское лесничество", действующее на
основании Устава ОКУ "Валуйское лесничество" и в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995
года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: 309996, Белгородская область, г. Валуйки, ул. 9 Января, д. 36.
9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "РОДНИК "КРИНИЦА"

1. Наименование особо охраняемой природной территории
регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Родник "Криница" (далее - памятник природы) является особо охраняемой
природной территорией регионального значения. Памятник природы расположен на территории городского
поселения "Поселок Вейделевка" Вейделевского района Белгородской области.
2. Общие положения
Памятник природы создан решением исполнительного комитета Белгородского областного Совета
народных депутатов от 30 августа 1991 года N 267 "О создании сети особо охраняемых природных
территорий области" без изъятия земель и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: городское поселение "Поселок Вейделевка" Вейделевского района Белгородской
области. Пойма реки Ураево, на улице Свободы.
Площадь - 0,7814 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы памятника природы
в системе координат СК-31
N
точки

Координаты, м
X

Y

1

345151,69

2247240,92

2

345143,00

3

N точки

Координаты, м
X

Y

20

345160,37

2247141,68

2247240,16

21

345168,79

2247143,93

345134,58

2247237,90

22

345176,69

2247147,62

4

345126,69

2247234,22

23

345183,82

2247152,61

5

345119,55

2247229,22

24

345189,99

2247158,78

6

345113,38

2247223,06

25

345194,99

2247165,92

7

345108,38

2247215,92

26

345198,67

2247173,82

8

345104,70

2247208,02

27

345200,93

2247182,23

9

345102,44

2247199,60

28

345201,69

2247190,92

10

345101,69

2247190,92

29

345200,93

2247199,60

11

345102,44

2247182,23

30

345198,67

2247208,02

12

345104,70

2247173,82

31

345194,99

2247215,92

13

345108,38

2247165,92

32

345189,99

2247223,06

14

345113,38

2247158,78

33

345183,82

2247229,22

15

345119,55

2247152,61

34

345176,69

2247234,22

16

345126,69

2247147,62

35

345168,79

2247237,90

17

345134,58

2247143,93

36

345160,37

2247240,16

18

345143,00

2247141,68

1

345151,69

2247240,92

19

345151,69

2247140,92
5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость

Осуществление охраны и сохранение родника как источника чистой воды и места отдыха.
Резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Водный объект
предназначен для обеспечения граждан чистой питьевой водой.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектом особой охраны в границах памятника природы является родник с охранной зоной в радиусе
50 метров.
Обустройство родника: бетонное кольцо, над ним деревянная постройка в виде домика,
асбестоцементная труба, дорожка из тротуарной плитки.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- сброс хозяйственно-бытовых, коммунальных, промышленных, сельскохозяйственных сточных вод, в
том числе от снегосплавных пунктов на прилегающей территории;
- изыскательские, взрывные и буровые работы;
- разработка полезных ископаемых;
- организованное отведение ливневых и дренажных сточных вод на прилегающей территории;
- захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов,
являющихся источниками химического, биологического или радиационного загрязнения в области питания и
разгрузки подземных вод, а также деятельность, противоречащая санитарным правилам и нормам.
7.2. На территории памятника природы разрешено:
- использование воды из родника в пищевых и бытовых нуждах;

- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим
функционирование существующих объектов.
8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обязанности по охране ООПТ возлагаются на ОКУ "Вейделевское лесничество", действующее на
основании Устава ОКУ "Вейделевское лесничество" и в соответствии с Федеральным законом от 14 марта
1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: 309720, Белгородская область, Вейделевский район, п. Вейделевка, ул. Гайдара,
д. 38.
9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ФОНТАНИРУЮЩИЙ РОДНИК
В С. ВЕРХНИЕ ЛУБЯНКИ"

1. Наименование особо охраняемой природной территории
регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Фонтанирующий родник в с. Верхние Лубянки" (далее - памятник природы)
является особо охраняемой природной территорией регионального значения. Памятник природы
расположен на территории Волоконовского района Белгородской области.
2. Общие положения
Памятник природы создан решением исполнительного комитета Белгородского областного Совета
народных депутатов от 30 августа 1991 года N 267 "О создании сети особо охраняемых природных
территорий области" без изъятия земель и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: Ютановское сельское поселение Волоконовского района Белгородской области. В
восточной окраине села Верхние Лубянки, в пойме ручья Манджога.
Площадь - 0,78 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы памятника природы
в системе координат СК-31
N
точки

Координаты, м
X

Y

1

378642,00

21970 43,13

2

378641,24

3

N точки

Координаты, м
X

Y

20

378542,76

2197034,45

2197051,81

21

378545,02

2197026,03

378638,98

2197060,23

22

378548,70

2197018,13

4

378635,30

2197068,13

23

378553,70

2197010,99

5

378630,30

2197075,27

24

378559,86

2197004,83

6

378624,14

2197081,43

25

378567,00

2196999,83

7

378617,00

2197086,43

26

378574,90

2196996,15

8

378609,10

2197090,11

27

378583,32

2196993,89

9

378600,68

2197092,37

28

378592,00

2196993,13

10

378592,00

2197093,13

29

378600,68

2196993,89

11

378583,32

2197092,37

30

378609,10

2196996,15

12

378574,90

2197090,11

31

378617,00

2196999,83

13

378567,00

2197086,43

32

378624,14

2197004,83

14

378559,86

2197081,43

33

378630,30

2197010,99

15

378553,70

2197075,27

34

378635,30

2197018,13

16

378548,70

2197068,13

35

378638,98

2197026,03

17

378545,02

2197060,23

36

378641,24

2197034,45

18

378542,76

2197051,81

1

378642,00

2197043,13

19

378542,00

2197043,13
5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость

Осуществление охраны и сохранение родника как источника чистой воды и места отдыха.
Резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Водный объект
предназначен для обеспечения граждан чистой питьевой водой.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектом особой охраны в границах памятника природы является фонтанирующий родник с охранной
зоной в радиусе 50 метров.
Притеррасное понижение. Не менее 10 выходов родников из-под мелового склона. Родники по течению
впадают в ручей.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- строительство зданий, сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередачи и прочих
коммуникаций;
- изыскательские, взрывные, буровые работы, разработка полезных ископаемых;
- устройство свалок, применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений на прилегающей
территории и без согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской области,
осуществляющим контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных территорий
регионального значения;
- распашка территории, выжигание растительности на прилегающей территории;
- проезд и стоянка любого вида транспорта вне дорог, не связанного с функционированием памятника
природы, за исключением транспортных средств специального назначения;

- организованное отведение ливневых и дренажных сточных вод на прилегающей территории;
- захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов,
являющихся источниками химического, биологического или радиационного загрязнения в области питания и
разгрузки подземных вод;
- устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей на прилегающей территории, за
исключением отведенных мест, а также деятельность, противоречащая санитарным правилам и нормам.
7.2. На территории памятника природы разрешено:
- использование воды из родника в пищевых и бытовых нуждах;
- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим
функционирование существующих объектов.
8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обязанности по охране ООПТ возлагаются на ОКУ "Волоконовское лесничество", действующее на
основании Устава ОКУ "Волоконовское лесничество" и в соответствии с Федеральным законом от 14 марта
1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: 309650, Белгородская область, п. Волоконовка, ул. Ленина.
9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "КРИНИЦА "ГОМОНОВО"

1. Наименование особо охраняемой природной территории
регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Криница "Гомоново" (далее - памятник природы) является особо охраняемой
природной территорией регионального значения. Памятник природы расположен на территории
Волоконовского района Белгородской области.
2. Общие положения
Памятник природы создан решением исполнительного комитета Белгородского областного Совета
народных депутатов от 30 августа 1991 года N 267 "О создании сети особо охраняемых природных
территорий области" без изъятия земель и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: Голофеевское сельское поселение Волоконовского района Белгородской области.
Юго-западнее села Голофеевка, в пойме реки Сазон.
Площадь - 0,78 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы памятника природы
в системе координат СК-31
N
точки

Координаты, м
X

Y

1

367383,74

2210274,20

2

367382,98

3

N точки

Координаты, м
X

Y

20

367284,50

2210265,52

2210282,88

21

367286,76

2210257,10

367380,72

2210291,30

22

367290,44

2210249,20

4

367377,04

2210299,20

23

367295,44

2210242,06

5

367372,04

2210306,34

24

367301,60

2210235,90

6

367365,88

2210312,50

25

367308,74

2210230,90

7

367358,74

2210317,50

26

367316,64

2210227,22

8

367350,84

2210321,18

27

367325,06

2210224,96

9

367342,42

2210323,44

28

367333,74

2210224,20

10

367333,74

2210324,20

29

367342,42

2210224,96

11

367325,06

2210323,44

30

367350,84

2210227,22

12

367316,64

2210321,18

31

367358,74

2210230,90

13

367308,74

2210317,50

32

367365,88

2210235,90

14

367301,60

221032,50

33

367372,04

2210242,06

15

367295,44

2210306,34

34

367377,04

2210249,20

16

367290,44

2210299,20

35

367380,72

2210257,10

17

367286,76

2210291,30

36

367382,98

2210265,52

18

367284,50

2210282,88

1

367383,74

2210274,20

19

367283,74

2210274,20
5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость

Осуществление охраны и сохранение родника как источника чистой воды и места отдыха.
Резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Водный объект
предназначен для обеспечения граждан чистой питьевой водой.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектом особой охраны в границах памятника природы является родник с охранной зоной в радиусе
50 метров.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- строительство зданий, сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередачи и прочих
коммуникаций;
- изыскательские, взрывные, буровые работы, разработка полезных ископаемых;
- устройство свалок, применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений на прилегающей
территории и без согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской области,
осуществляющим контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных территорий
регионального значения;
- распашка территории, выжигание растительности на прилегающей территории;
- проезд и стоянка любого вида транспорта вне дорог, не связанного с функционированием памятника
природы, за исключением транспортных средств специального назначения;
- организованное отведение ливневых и дренажных сточных вод на прилегающей территории;
- захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов,
являющихся источниками химического, биологического или радиационного загрязнения в области питания и
разгрузки подземных вод;

- устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей на прилегающей территории, за
исключением отведенных мест, а также деятельность, противоречащая санитарным правилам и нормам.
7.2. На территории памятника природы разрешено:
- использование воды из родника в пищевых и бытовых нуждах;
- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим
функционирование существующих объектов.
8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обязанности по охране ООПТ возлагаются на ОКУ "Волоконовское лесничество", действующее на
основании Устава ОКУ "Волоконовское лесничество" и в соответствии с Федеральным законом от 14 марта
1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: 309650, Белгородская область, Волоконовский район, п. Волоконовка, ул. Ленина.
9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "КРИНИЦА УРОЧИЩА "ОЛЕНЯ"

1. Наименование особо охраняемой природной территории
регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Криница урочища "Оленя" (далее - памятник природы) является особо охраняемой
природной территорией регионального значения. Памятник природы расположен на территории
Волоконовского района Белгородской области.
2. Общие положения
Памятник природы создан решением исполнительного комитета Белгородского областного Совета
народных депутатов от 30 августа 1991 года N 267 "О создании сети особо охраняемых природных
территорий области" без изъятия земель и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: Волоконовский район Белгородской области. Южнее поселка Волоконовка, на склоне
реки Оскол.
Площадь - 0,78 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы памятники природы
в системе координат СК-31
N
точки

Координаты, м
X

Y

1

378320,49

2205082,90

2

378319,73

3

N точки

Координаты, м
X

Y

20

378221,25

2205074,22

2205091,58

21

378223,51

2205065,80

378317,47

2205100,00

22

378227,19

2205057,90

4

378313,79

2205107,90

23

378232,19

2205050,76

5

378308,79

2205115,04

24

378238,35

2205044,60

6

378302,63

2205121,20

25

378245,49

2205039,60

7

378295,49

2205126,20

26

378253,39

2205035,92

8

378287,59

2205129,88

27

378261,81

2205033,66

9

378279,17

2205132,14

28

378270,49

2205032,90

10

378270,49

2205132,90

29

378279,17

2205033,66

11

378261,81

2205132,14

30

378287,59

2205035,92

12

378253,39

2205129,88

31

378295,49

2205039,60

13

378245,49

2205126,20

32

378202,63

2205044,60

14

378238,35

2205121,20

33

378308,79

2205050,76

15

378232,19

2205115,04

34

378313,79

2205057,90

16

3378227,19

2205107,90

35

378317,47

2205065,80

17

378223,51

2205100,00

36

378319,73

2205074,22

18

378221,25

2205091,58

1

378320,49

2205082,90

19

378220,49

2205082,90
5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость

Осуществление охраны и сохранение родника как источника чистой воды и места отдыха.
Резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Водный объект
предназначен для обеспечения граждан чистой питьевой водой.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектом особой охраны в границах памятника природы является родник с охранной зоной в радиусе
50 метров.
Обустройство родника: комплекс сооружений, оформленный вход с названием, лестница с перилами в
2-х ярусах. Вода из родника стекает по металлической трубе в декоративном деревянном домике, столы,
лавочки, тротуарная плитка. Подход к месту отбора воды представлен бетонными ступеньками. Вода
поступает в желоб, выложенный гранитом, далее вода стекает самотеком. Находится в окружении ольхового
леса.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- строительство зданий, сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередачи и прочих
коммуникаций;
- изыскательские, взрывные, буровые работы, разработка полезных ископаемых;
- устройство свалок, применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений на прилегающей
территории и без согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской области,
осуществляющим контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных территорий
регионального значения;
- распашка территории, выжигание растительности на прилегающей территории;
- проезд и стоянка любого вида транспорта вне дорог, не связанного с функционированием памятника
природы, за исключением транспортных средств специального назначения;

- организованное отведение ливневых и дренажных сточных вод на прилегающей территории;
- захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов,
являющихся источниками химического, биологического или радиационного загрязнения в области питания и
разгрузки подземных вод;
- устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей на прилегающей территории, за
исключением отведенных мест, а также деятельность, противоречащая санитарным правилам и нормам.
7.2. На территории памятника природы разрешено:
- использование воды из родника в пищевых и бытовых нуждах;
- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим
функционирование существующих объектов.
8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обязанности по охране ООПТ возлагаются на ОКУ "Волоконовское лесничество", действующее на
основании Устава ОКУ "Волоконовское лесничество" и в соответствии с Федеральным законом от 14 марта
1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: 309650, Белгородская область, п. Волоконовка, ул. Ленина.
9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ФОНТАНИРУЮЩИЙ РОДНИК В С. ПЛОТВЯНКА"

1. Наименование особо охраняемой природной территории
регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Фонтанирующий родник в с. Плотвянка" (далее - памятник природы) является особо
охраняемой природной территорией регионального значения. Памятник природы расположен на территории
Волоконовского района Белгородской области.
2. Общие положения
Памятник природы создан решением исполнительного комитета Белгородского областного Совета
народных депутатов от 30 августа 1991 года N 267 "О создании сети особо охраняемых природных
территорий области" без изъятия земель и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: Борисовское сельское поселение Волоконовского района Белгородской области.
Пойма реки Плотва, в северной части села Плотвянка.
Площадь - 0,78 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы памятника природы
в системе координат СК-31
N
точки

Координаты, м
X

Y

1

369253,17

2186060,13

2

369252,41

3

N точки

Координаты, м
X

Y

20

369153,93

2186051,45

2186068,81

21

369156,19

2186043,03

369250,16

2186077,23

22

369159,87

2186035,13

4

369246,47

2186085,13

23

369164,87

2186027,99

5

369241,47

2186092,27

24

369171,03

2186021,83

6

369235,31

2186098,43

25

369178,17

2186016,83

7

369228,17

2186103,43

26

369186,07

2186013,15

8

369220,27

2186107,12

27

369194,49

2186010,89

9

369211,85

2186109,37

28

369203,17

2186010,13

10

369203,17

2186110,13

29

369211,85

2186010,89

11

369194,49

2186109,37

30

369220,27

2186013,15

12

369186,07

2186107,12

31

369228,17

2186016,83

13

369178,17

2186103,43

32

369235,31

2186021,83

14

369171,03

2186098,43

33

369241,47

2186027,99

15

369164,87

2186092,27

34

369246,47

2186035,13

16

369159,87

2186085,13

35

369250,16

2186043,03

17

369156,19

2186077,23

36

369252,41

2186051,45

18

369153,93

2186068,81

1

369253,17

2186060,13

19

369153,17

2186060,13
5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость

Осуществление охраны и сохранение родника как источника чистой воды и места отдыха.
Резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Водный объект
предназначен для обеспечения граждан чистой питьевой водой.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектом особой охраны в границах памятника природы является фонтанирующий родник с охранной
зоной в радиусе 50 метров.
Обустройство родника: деревянный сруб, асбестоцементная труба, деревянный навес, мостик,
деревянные ступеньки, стол и лавочка.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- строительство зданий, сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередачи и прочих
коммуникаций;
- изыскательские, взрывные, буровые работы, разработка полезных ископаемых;
- устройство свалок, применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений на прилегающей
территории и без согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской области,
осуществляющим контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных территорий
регионального значения;
- распашка территории, выжигание растительности на прилегающей территории;
- проезд и стоянка любого вида транспорта вне дорог, не связанного с функционированием памятника
природы, за исключением транспортных средств специального назначения;
- организованное отведение ливневых и дренажных сточных вод на прилегающей территории;

- захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов,
являющихся источниками химического, биологического или радиационного загрязнения в области питания и
разгрузки подземных вод;
- устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей на прилегающей территории, за
исключением отведенных мест, а также деятельность, противоречащая санитарным правилам и нормам.
7.2. На территории памятника природы разрешено:
- использование воды из родника в пищевых и бытовых нуждах;
- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим
функционирование существующих объектов.
8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обязанности по охране ООПТ возлагаются на ОКУ "Волоконовское лесничество", действующее на
основании Устава ОКУ "Волоконовское лесничество" и в соответствии с Федеральным законом от 14 марта
1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: 309650, Белгородская область, п. Волоконовка, ул. Ленина.
9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ФОНТАНИРУЮЩИЙ
РОДНИК В С. СТАРОИВАНОВКА"

1. Наименование особо охраняемой природной территории
регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Фонтанирующий родник в с. Староивановка" (далее - памятник природы) является
особо охраняемой природной территорией регионального значения. Памятник природы расположен на
территории Волоконовского района Белгородской области.
2. Общие положения
Памятник природы создан решением исполнительного комитета Белгородского областного Совета
народных депутатов от 30 августа 1991 года N 267 "О создании сети особо охраняемых природных
территорий области" без изъятия земель и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: Староивановское сельское поселение Волоконовского района Белгородской
области. В 5 км восточнее села Староивановка, в тальвеге оврага.
Площадь - 0,78 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы памятника природы
в системе координат СК-31
Координаты

N
точки

N точки

X

Y

1

392008,30

2208214,03

2

392007,54

3

Координаты
X

Y

20

391909,06

2208205,35

2208222,71

21

391911,32

2208196,93

392005,28

2208231,13

22

391915,00

2208189,03

4

392001,60

2208239,03

23

391920,00

2208181,89

5

391996,60

2208246,17

24

391926,16

2208175,73

6

391990,44

2208252,33

25

391933,30

2208170,73

7

391983,30

2208257,33

26

391941,20

2208167,05

8

391975,40

2208261,01

27

391949,62

2208164,79

9

391966,98

2208263,27

28

391958,30

2208164,03

10

391958,30

2208264,03

29

391966,98

2208164,79

11

391949,62

2208263,27

30

391975,40

2208167,05

12

391941,20

2208261,01

31

391983,30

2208170,73

13

391933,30

2208257,33

32

391990,44

2208175,73

14

391926,16

2208252,33

33

391996,60

2208181,89

15

391920,00

2208246,17

34

392001,60

2208189,03

16

391915,00

2208239,03

35

392005,28

2208196,93

17

391911,32

2208231,13

36

392007,54

2208205,35

18

391909,06

2208222,71

1

392008,30

2208214,03

19

391908,30

2208214,03
5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость

Осуществление охраны и сохранение родника как источника чистой воды и места отдыха.
Резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Водный объект
предназначен для обеспечения граждан чистой питьевой водой.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектом особой охраны в границах памятника природы является фонтанирующий родник с охранной
зоной в радиусе 50 метров.
Обустройство родника: асбестоцементная труба, бетонное ограждение, разрушенная деревянная
лестница с перилами.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- строительство зданий, сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередачи и прочих
коммуникаций;
- изыскательские, взрывные, буровые работы, разработка полезных ископаемых;
- устройство свалок, применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений на прилегающей
территории и без согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской области,
осуществляющим контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных территорий
регионального значения;
- распашка территории, выжигание растительности на прилегающей территории;
- проезд и стоянка любого вида транспорта вне дорог, не связанного с функционированием памятника
природы, за исключением транспортных средств специального назначения;

- организованное отведение ливневых и дренажных сточных вод на прилегающей территории;
- захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов,
являющихся источниками химического, биологического или радиационного загрязнения в области питания и
разгрузки подземных вод;
- устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей на прилегающей территории, за
исключением отведенных мест, а также деятельность, противоречащая санитарным правилам и нормам.
7.2. На территории памятника природы разрешено:
- использование воды из родника в пищевых и бытовых нуждах;
- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим
функционирование существующих объектов.
8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обязанности по охране ООПТ возлагаются на ОКУ "Волоконовское лесничество", действующее на
основании Устава ОКУ "Волоконовское лесничество" и в соответствии с Федеральным законом от 14 марта
1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: 309650, Белгородская область, п. Волоконовка, ул. Ленина.
9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "РОДНИК У ПРУДА
"ЛИСЕНОК", ПОЙМА Р. ЛИСЕНОК"

1. Наименование особо охраняемой природной территории
регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Родник у пруда "Лисенок", пойма р. Лисенок" (далее - памятник природы) является
особо охраняемой природной территорией регионального значения. Памятник природы расположен на
территории Грайворонского района Белгородской области.
2. Общие положения
Памятник природы создан постановлением главы администрации Белгородской области от 31 октября
1995 года N 628 "О расширении сети особо охраняемых природных территорий области" без изъятия земель
и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: Доброивановское сельское поселение Грайворонского района Белгородской
области. У южного берега пруда "Лисенок", в пойме реки Лисенок.
Площадь - 0,7814 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы памятника природы
в системе координат СК-31
N
точки

Координаты, м
X

Y

1

389099,02

1259719,10

2

389098,26

3

N точки

Координаты, м
X

Y

20

388999,78

1259710,42

1259727,78

21

389002,03

1259702,00

389096,00

1259736,20

22

389005,72

1259694,10

4

389092,32

1259744,10

23

389010,72

1259686,96

5

389087,32

1259751,24

24

389016,88

1259680,80

6

389081,16

1259757,40

25

389024,02

1259675,80

7

389074,02

1259762,40

26

389031,92

1259672,11

8

389066,12

1259766,08

27

389040,34

1259669,86

9

389057,70

1259768,34

28

389049,02

1259669,10

10

389049,02

1259769,10

29

389057,70

1259669,86

11

389040,34

1259768,34

30

389066,12

1259672,11

12

389031,92

1259766,08

31

389074,02

1259675,80

13

389024,02

1259762,40

32

389081,16

1259680,80

14

389016,88

1259757,40

33

389087,32

1259686,96

15

389010,72

1259751,24

34

389092,32

1259694,10

16

389005,72

1259744,10

35

389096,00

1259702,00

17

389002,03

1259736,20

36

389098,26

1259710,42

18

388999,78

1259727,78

1

389099,02

1259719,10

19

388999,02

1259719,10
5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость

Осуществление охраны и сохранение родника как источника чистой воды и места отдыха.
Резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Водный объект
предназначен для обеспечения граждан чистой питьевой водой.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектом особой охраны в границах памятника природы является родник с охранной зоной в радиусе
50 метров.
Обустройство родника: бетонное кольцо обложено деревянным срубом, беседка, бетонная лестница,
стол, лавочки.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- сброс хозяйственно-бытовых, коммунальных, сельскохозяйственных сточных, промышленных вод, в
том числе от снегосплавных пунктов на прилегающей территории;
- организованное отведение ливневых и дренажных сточных вод на прилегающей территории;
- применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений на прилегающей территории и без
согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской области, осуществляющим
контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных территорий регионального
значения;
- захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов,
являющихся источниками химического, биологического или радиационного загрязнения в области питания и
разгрузки подземных вод, а также деятельность, противоречащая санитарным правилам и нормам.
7.2. На территории памятника природы разрешено:

- использование воды из родника в пищевых и бытовых нуждах;
- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим
функционирование существующих объектов.
8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обязанности по охране ООПТ возлагаются на ОКУ "Грайворонское лесничество", действующее на
основании Устава ОКУ "Грайворонское лесничество" и в соответствии с Федеральным законом от 14 марта
1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: 310370, Белгородская область, г. Грайворон, ул. Антонова, д. 2.
9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "РОДНИК У Х. МАСЫЧЕВО,
ПРИТОК Р. ВОРСКЛА"

1. Наименование особо охраняемой природной территории
регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Родник у х. Масычево, приток р. Ворскла" (далее - памятник природы) является
особо охраняемой природной территорией регионального значения. Памятник природы расположен на
территории Грайворонского района Белгородской области.
2. Общие положения
Памятник природы создан постановлением главы администрации Белгородской области от 31 октября
1995 года N 628 "О расширении сети особо охраняемых природных территорий области" без изъятия земель
и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: у хутора Масычево Головчинского сельского поселения Грайворонского района
Белгородской области. Приток реки Ворскла.
Площадь - 0,7814 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы памятника природы
в системе координат СК-31
N
точки

Координаты, м
X

Y

1

389099,02

1259719,10

2

389098,26

3

N точки

Координаты, м
X

Y

20

388999,78

1259710,42

1259727,78

21

389002,03

1259702,00

389096,00

1259736,20

22

389005,72

1259694,10

4

389092,32

1259744,10

23

389010,72

1259686,96

5

389087,32

1259751,24

24

389016,88

1259680,80

6

389081,16

1259757,40

25

389024,02

1259675,80

7

389074,02

1259762,40

26

389031,92

1259672,11

8

389066,12

1259766,08

27

389040,34

1259669,86

9

389057,70

1259768,34

28

389049,02

1259669,10

10

389049,02

1259769,10

29

389057,70

1259669,86

11

389040,34

1259768,34

30

389066,12

1259672,11

12

389031,92

1259766,08

31

389074,02

1259675,80

13

389024,02

1259762,40

32

389081,16

1259680,80

14

389016,88

1259757,40

33

389087,32

1259686,96

15

389010,72

1259751,24

34

389092,32

1259694,10

16

389005,72

1259744,10

35

389096,00

1259702,00

17

389002,03

1259736,20

36

389098,26

1259710,42

18

388999,78

1259727,78

1

389099,02

1259719,10

19

388999,02

1259719,10
5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость

Осуществление охраны и сохранение родника как источника чистой воды и места отдыха.
Резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Водный объект
предназначен для обеспечения граждан чистой питьевой водой.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектом особой охраны в границах памятника природы является родник с охранной зоной в радиусе
50 метров.
Обустройство родника: родниковая воронка.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- сброс хозяйственно-бытовых, коммунальных, сельскохозяйственных сточных, промышленных вод, в
том числе от снегосплавных пунктов на прилегающей территории;
- организованное отведение ливневых и дренажных сточных вод на прилегающей территории;
- применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений на прилегающей территории и без
согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской области, осуществляющим
контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных территорий регионального
значения;
- захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов,
являющихся источниками химического, биологического или радиационного загрязнения в области питания и
разгрузки подземных вод, а также деятельность, противоречащая санитарным правилам и нормам.
7.2. На территории памятника природы разрешено:

- использование воды из родника в пищевых и бытовых нуждах;
- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим
функционирование существующих объектов.
8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обязанности по охране ООПТ возлагаются на ОКУ "Грайворонское лесничество", действующее на
основании Устава ОКУ "Грайворонское лесничество" и в соответствии с Федеральным законом от 14 марта
1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: 310370, Белгородская область, г. Грайворон, ул. Антонова, д. 2.
9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "РОДНИК ВБЛИЗИ Х. КУФЛИЕВКА"

1. Наименование особо охраняемой природной территории
регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Родник вблизи х. Куфлиевка" (далее - памятник природы) является особо
охраняемой природной территорией регионального значения. Памятник природы расположен на территории
Губкинского городского округа Белгородской области.
2. Общие положения
Памятник природы создан решением исполнительного комитета Белгородского областного Совета
народных депутатов от 30 августа 1991 года N 267 "О создании сети особо охраняемых природных
территорий области" без изъятия земель и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: Юрьевская территориальная администрация Губкинского района Белгородской
области. На юго-западной стороне хутора Куфлиевка.
Площадь - 0,08 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы памятника природы
в системе координат СК-31
N
точки

Координаты, м
X

Y

1

444654,29

2166953,14

2

444645,61

3

N точки

Координаты, м
X

Y

20

444662,97

2166853,90

2166952,38

21

444671,39

2166856,15

44637,19

2166950,12

22

444679,29

2166859,84

4

444629,29

2166946,44

23

444686,43

2166864,84

5

444622,15

2166941,44

24

444692,59

2166871,00

6

444615,99

2166935,28

25

444697,59

2166878,14

7

444610,99

2166928,14

26

444701,28

2166886,04

8

444607,31

2166920,24

27

444703,53

2166894,46

9

444605,05

2166911,82

28

444704,29

2166903,14

10

444604,29

2166903,14

29

444703,53

2166911,82

11

444605,05

2166894,46

30

444701,28

2166920,24

12

444607,31

2166886,04

31

444697,59

2166928,14

13

444610,99

2166878,14

32

444692,59

2166935,28

14

444615,99

2166871,00

33

444686,43

2166941,44

15

444622,15

2166864,84

34

444679,29

2166946,44

16

444629,29

2166859,84

35

444671,39

2166950,12

17

444637,19

2166856,15

36

444662,97

2166952,38

18

444645,61

2166853,90

1

444654,29

2166953,14

19

444654,29

2166853,14
5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость

Осуществление охраны и сохранение родника как источника чистой воды и места отдыха.
Резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Водный объект
предназначен для обеспечения граждан чистой питьевой водой.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектом особой охраны в границах памятника природы является родник с охранной зоной в радиусе
50 метров.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- сброс хозяйственно-бытовых, коммунальных, сельскохозяйственных сточных, промышленных вод, в
том числе от снегосплавных пунктов на прилегающей территории;
- организованное отведение ливневых и дренажных сточных вод на прилегающей территории;
- применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений на прилегающей территории и без
согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской области, осуществляющим
контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных территорий регионального
значения;
- захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов,
являющихся источниками химического, биологического или радиационного загрязнения в области питания и
разгрузки подземных вод, а также деятельность, противоречащая санитарным правилам и нормам.
7.2. На территории памятника природы разрешено:
- использование воды из родника в пищевых и бытовых нуждах;
- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим
функционирование существующих объектов.

8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обязанности по охране ООПТ возлагаются на ОКУ "Губкинское лесничество", действующее на
основании Устава ОКУ "Губкинское лесничество" и в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995
года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: 309163, Белгородская область, Губкинский район, с. Скородное, ул. 1 Мая, 46.
9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "РОДНИК В ПОЙМЕ Р. ОСКОЛЕЦ"

1. Наименование особо охраняемой природной территории
регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Родник в пойме р. Осколец" (далее - памятник природы) является особо
охраняемой природной территорией регионального значения. Памятник природы расположен на территории
Губкинского городского округа Белгородской области.
2. Общие положения
Памятник природы создан решением исполнительного комитета Белгородского областного Совета
народных депутатов от 30 августа 1991 года N 267 "О создании сети особо охраняемых природных
территорий области" без изъятия земель и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: Губкинский городской округ Белгородской области. В пойме реки Осколец, вблизи
села Кандаурово.
Площадь - 0,7814 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы памятника природы
в системе координат СК-31
N
точки

Координаты, м
X

Y

1

468221,54

2178328,7

2

468212,86

3

N точки

Координаты, м
X

Y

20

468230,22

2178228,83

2178327,31

21

468238,64

2178231,09

468204,44

2178325,06

22

468246,54

2178234,77

4

468196,54

2178321,38

23

468253,68

2178239,77

5

468189,40

2178316,38

24

468259,84

2178245,93

6

468183,24

2178310,21

25

468264,84

2178253,07

7

468178,24

2178303,07

26

468268,52

2178260,97

8

468174,55

2178295,17

27

468270,78

2178269,39

9

468172,30

2178286,76

28

468271,54

2178278,07

10

468171,54

2178278,07

29

468270,78

2178286,76

11

468172,30

2178269,39

30

468268,52

2178295,17

12

468174,55

2178260,97

31

468264,84

2178303,07

13

468178,24

2178253,07

32

468259,84

2178310,21

14

468183,24

2178245,93

33

468253,68

2178316,38

15

468189,40

2178239,77

34

468246,54

2178321,38

16

468196,54

2178234,77

35

468238,64

2178325,06

17

468204,44

2178231,09

36

468230,22

2178327,31

18

468212,86

2178228,83

1

468221,54

2178328,07

19

468221,54

2178228,07
5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость

Осуществление охраны и сохранение родника как источника чистой воды и места отдыха.
Резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Водный объект
предназначен для обеспечения граждан чистой питьевой водой.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектом особой охраны в границах памятника природы является родник с охранной зоной в радиусе
50 метров.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- сброс хозяйственно-бытовых, коммунальных, сельскохозяйственных сточных, промышленных вод, в
том числе от снегосплавных пунктов на прилегающей территории;
- организованное отведение ливневых и дренажных сточных вод на прилегающей территории;
- применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений на прилегающей территории и без
согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской области, осуществляющим
контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных территорий регионального
значения;
- захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов,
являющихся источниками химического, биологического или радиационного загрязнения в области питания и
разгрузки подземных вод, а также деятельность, противоречащая санитарным правилам и нормам.
7.2. На территории памятника природы разрешено:
- использование воды из родника в пищевых и бытовых нуждах;
- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим
функционирование существующих объектов.

8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обязанности по охране ООПТ возлагаются на ОКУ "Губкинское лесничество", действующее на
основании Устава ОКУ "Губкинское лесничество" и в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995
года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: 309163, Белгородская область, Губкинский район, с. Скородное, ул. 1 Мая, 46.
9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "РОДНИК У ХУТОРА СПИЦЫН"

1. Наименование особо охраняемой природной территории
регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Родник у хутора Спицын" (далее - памятник природы) является особо охраняемой
природной территорией регионального значения. Памятник природы расположен на территории Ивнянского
района Белгородской области.
2. Общие положения
Памятник природы создан решением исполнительного комитета Белгородского областного Совета
народных депутатов от 30 августа 1991 года N 267 "О создании сети особо охраняемых природных
территорий области" без изъятия земель и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: Сырцевское сельское поселение Ивнянского района Белгородской области. В 100
метрах от юго-западной границы села Березовка рядом с руслом ручья.
Площадь - 0,78 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы памятника природы
в системе координат СК-31
N
точки

Координаты, м
X

Y

1

426189,19

1302076,67

2

426188,43

3

N точки

Координаты, м
X

Y

19

426089,19

1302076,67

1302085,35

20

426089,95

1302067,99

426186,17

1302093,77

21

426092,20

1302059,57

4

426182,49

1302101,67

22

426095,89

1302051,67

5

426177,49

1302108,81

23

426100,88

1302044,53

6

426171,33

1302114,97

24

426107,05

1302038,37

7

426164,19

1302119,97

25

426114,19

1302033,37

8

426156,29

1302123,66

26

426122,09

1302029,69

9

426147,87

1302125,91

27

426130,50

1302027,43

10

426139,19

1302126,67

28

426139,19

1302026,67

11

426130,50

1302125,91

29

426147,87

1302027,43

12

426122,09

1302123,66

30

426156,29

1302029,69

13

426114,19

1302119,97

31

426164,19

1302033,37

14

426107,05

1302114,97

32

426171,33

1302038,37

15

426100,88

1302108,81

33

426177,49

1302044,53

16

426095,89

1302101,67

34

426182,49

1302051,67

17

426092,20

1302093,77

35

426186,17

1302059,57

18

426089,95

1302085,35

36

426188,43

1302067,99

1

426189,19

1302076,67

5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость
Осуществление охраны и сохранение родника как источника чистой воды и места отдыха.
Резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Водный объект
предназначен для обеспечения граждан чистой питьевой водой.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектом особой охраны в границах памятника природы является родник с охранной зоной в радиусе
50 метров.
Обустройство родника: бетонные кольца.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- сброс хозяйственно-бытовых, коммунальных, сельскохозяйственных сточных, промышленных вод, в
том числе от снегосплавных пунктов на прилегающей территории;
- организованное отведение ливневых и дренажных сточных вод на прилегающей территории;
- применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений на прилегающей территории и без
согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской области, осуществляющим
контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных территорий регионального
значения;
- захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов,
являющихся источниками химического, биологического или радиационного загрязнения в области питания и
разгрузки подземных вод, а также деятельность, противоречащая санитарным правилам и нормам.
7.2. На территории памятника природы разрешено:
- использование воды из родника в пищевых и бытовых нуждах;

- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим
функционирование существующих объектов.
8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обязанности по охране ООПТ возлагаются на ОКУ "Ивнянское лесничество", действующее на
основании Устава ОКУ "Ивнянское лесничество" и в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995
года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: 309110, Белгородская область, п. Ивня, ул. Партизанская, д. 5.
9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "РОДНИК В С. ВЕРХОПЕНЬЕ"

1. Наименование особо охраняемой природной территории
регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Родник в с. Верхопенье" (далее - памятник природы) является особо охраняемой
природной территорией регионального значения. Памятник природы расположен на территории Ивнянского
района Белгородской области.
2. Общие положения
Памятник природы создан решением исполнительного комитета Белгородского областного Совета
народных депутатов от 30 августа 1991 года N 267 "О создании сети особо охраняемых природных
территорий области" без изъятия земель и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: Верхопенское сельское поселение Ивнянского района Белгородской области. На
северной окраине села Верхопенье, в 150 метрах западнее пасеки.
Площадь - 0,78 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы памятника природы
в системе координат СК-31
N
точки

Координаты, м
X

Y

1

436721,24

1307305,41

2

436720,48

3

N точки

Координаты, м
X

Y

19

436621,24

1307305,41

1307314,10

20

436622,00

1307296,73

436718,23

1307322,51

21

436624,26

1307288,31

4

436714,54

1307330,41

22

436627,94

1307280,41

5

436709,54

1307337,55

23

436632,94

1307273,27

6

436703,38

1307343,72

24

436639,10

1307267,11

7

436696,24

1307348,71

25

436646,24

1307262,11

8

436688,34

1307352,40

26

436654,14

1307258,43

9

436679,92

1307354,65

27

436662,56

1307256,17

10

436671,24

1307355,41

28

436671,24

1307255,41

11

436662,56

1307354,65

29

436679,92

1307256,17

12

436654,14

1307352,40

30

436688,34

1307258,43

13

436646,24

1307348,71

31

436696,24

1307262,11

14

436639,10

1307343,72

32

436703,38

1307267,11

15

436632,94

1307337,55

33

436709,54

1307273,27

16

436627,94

1307330,41

34

436714,54

1307280,41

17

436624,26

1307322,51

35

436718,23

1307288,31

18

436622,00

1307314,10

36

436720,48

1307296,73

1

436721,24

1307305,41

5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость
Осуществление охраны и сохранение родника как источника чистой воды и места отдыха.
Резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Водный объект
предназначен для обеспечения граждан чистой питьевой водой.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектом особой охраны в границах памятника природы является родник с охранной зоной в радиусе
50 метров.
Обустройство родника: вода вытекает из-под южного склона по металлической трубе самотеком в пруд.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- сброс хозяйственно-бытовых, коммунальных, сельскохозяйственных сточных, промышленных вод, в
том числе от снегосплавных пунктов на прилегающей территории;
- организованное отведение ливневых и дренажных сточных вод на прилегающей территории;
- применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений на прилегающей территории и без
согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской области, осуществляющим
контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных территорий регионального
значения;
- захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов,
являющихся источниками химического, биологического или радиационного загрязнения в области питания и
разгрузки подземных вод, а также деятельность, противоречащая санитарным правилам и нормам.
7.2. На территории памятника природы разрешено:
- использование воды из родника в пищевых и бытовых нуждах;

- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим
функционирование существующих объектов.
8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обязанности по охране ООПТ возлагаются на ОКУ "Ивнянское лесничество", действующее на
основании Устава ОКУ "Ивнянское лесничество" и в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995
года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: 309110, Белгородская область, п. Ивня, ул. Партизанская, д. 5.
9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "РОДНИК ВБЛИЗИ С. НОВОСЕЛОВКА ВТОРАЯ"

1. Наименование особо охраняемой природной территории
регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Родник вблизи с. Новоселовка Вторая" (далее - памятник природы) является особо
охраняемой природной территорией регионального значения. Памятник природы расположен на территории
Ивнянского района Белгородской области.
2. Общие положения
Памятник природы создан решением исполнительного комитета Белгородского областного Совета
народных депутатов от 30 августа 1991 года N 267 "О создании сети особо охраняемых природных
территорий области" без изъятия земель и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: Богатенское сельское поселение Ивнянского района Белгородской области. На
южной окраине села Новоселовка Вторая, с восточной стороны автодороги "Ивня - Ракитное".
Площадь - 0,78 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы памятника природы
в системе СК-31
N
точки

Координаты, м
X

Y

1

433234,49

1289172,52

2

433233,73

3

N точки

Координаты, м
X

Y

19

433134,49

1289172,52

1289181,20

20

433135,25

1289163,83

433231,48

1289189,62

21

433137,51

1289155,42

4

433227,79

1289197,52

22

433141,19

1289147,52

5

433222,79

1289204,66

23

433146,19

1289140,38

6

433216,63

1289210,82

24

433152,35

1289134,21

7

433209,49

1289215,82

25

433159,49

1289129,22

8

433201,59

1289219,50

26

433167,39

1289125,53

9

433193,17

1289221,76

27

433175,81

1289123,28

10

433184,49

1289222,52

28

433184,49

1289122,52

11

433175,81

1289221,76

29

433193,17

1289123,28

12

433167,39

1289219,50

30

433201,59

1289125,53

13

433159,49

1289215,82

31

433209,49

1289129,22

14

433152,35

1289210,82

32

433216,63

1289134,21

15

433146,19

1289204,66

33

433222,79

1289140,38

16

433141,19

1289197,52

34

433227,74

1289147,52

17

433137,50

1289189,62

35

433231,48

1289155,42

18

433135,25

1289181,20

36

433233,73

1289163,83

1

433234,49

1289172,52

5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость
Осуществление охраны и сохранение родника как источника чистой воды и места отдыха.
Резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Водный объект
предназначен для обеспечения граждан чистой питьевой водой.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектом особой охраны в границах памятника природы является родник с охранной зоной в радиусе
50 метров.
Обустройство родника: деревянный сруб с крышей.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- сброс хозяйственно-бытовых, коммунальных, сельскохозяйственных сточных, промышленных вод, в
том числе от снегосплавных пунктов на прилегающей территории;
- организованное отведение ливневых и дренажных сточных вод на прилегающей территории;
- применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений на прилегающей территории и без
согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской области, осуществляющим
контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных территорий регионального
значения;
- захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов,
являющихся источниками химического, биологического или радиационного загрязнения в области питания и
разгрузки подземных вод, а также деятельность, противоречащая санитарным правилам и нормам.
7.2. На территории памятника природы разрешено:
- использование воды из родника в пищевых и бытовых нуждах;

- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим
функционирование существующих объектов.
8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обязанности по охране ООПТ возлагаются на ОКУ "Ивнянское лесничество", действующее на
основании Устава ОКУ "Ивнянское лесничество" и в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995
года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: 309110, Белгородская область, п. Ивня, ул. Партизанская, д. 5.
9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "РОДНИК У ХУТОРА ПОЛЯНКА"

1. Наименование особо охраняемой природной территории
регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Родник у хутора Полянка" (далее - памятник природы) является особо охраняемой
природной территорией регионального значения. Памятник природы расположен на территории Ивнянского
района Белгородской области.
2. Общие положения
Памятник природы создан решением исполнительного комитета Белгородского областного Совета
народных депутатов от 30 августа 1991 года N 267 "О создании сети особо охраняемых природных
территорий области" без изъятия земель и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: Драгунское сельское поселение Ивнянского района Белгородской области. В 800
метрах на северо-восток от хутора Полянка, ниже противоэрозионного пруда.
Площадь - 0,78 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы памятника природы
в системе координат СК-31
N
точки

Координаты, м
X

Y

1

444975,29

1283709,40

2

444974,60

3

N точки

Координаты, м
X

Y

19

444875,36

1283709,40

1283718,08

20

444876,11

1283700,71

444972,34

1283726,50

21

444878,37

1283692,30

4

444968,66

1283734,40

22

444882,05

1283684,40

5

444963,66

1283741,54

23

444887,05

1283677,26

6

444957,49

1283747,70

24

444893,22

1283671,09

7

444950,36

1283752,70

25

444900,36

1283666,10

8

444942,46

1283756,38

26

444908,25

1283662,41

9

444934,04

1283758,64

27

444916,67

1283660,16

10

444925,36

1283759,40

28

444925,36

1283659,40

11

444916,67

1283758,64

29

444934,04

1283660,16

12

444908,25

1283756,38

30

444942,46

1283662,41

13

444900,36

1283752,70

31

444950,36

1283666,10

14

444893,22

1283747,70

32

444957,49

1283671,09

15

444887,05

1283741,54

33

444963,66

1283677,26

16

444882,05

1283734,40

34

444968,66

1283684,40

17

444878,37

1283726,50

35

444972,34

1283692,30

18

444876,11

1283718,08

36

444974,60

1283700,71

1

444975,29

1283709,40

5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость
Осуществление охраны и сохранение родника как источника чистой воды и места отдыха.
Резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Водный объект
предназначен для обеспечения граждан чистой питьевой водой.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектом особой охраны в границах памятника природы является родник с охранной зоной в радиусе
50 метров.
Обустройство родника: территория родника огорожена бревнами, вода стекает с одной стороны по
металлической трубе.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- сброс хозяйственно-бытовых, коммунальных, сельскохозяйственных сточных, промышленных вод, в
том числе от снегосплавных пунктов на прилегающей территории;
- организованное отведение ливневых и дренажных сточных вод на прилегающей территории;
- применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений на прилегающей территории и без
согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской области, осуществляющим
контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных территорий регионального
значения;
- захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов,
являющихся источниками химического, биологического или радиационного загрязнения в области питания и
разгрузки подземных вод, а также деятельность, противоречащая санитарным правилам и нормам.
7.2. На территории памятника природы разрешено:
- использование воды из родника в пищевых и бытовых нуждах;

- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим
функционирование существующих объектов.
8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обязанности по охране ООПТ возлагаются на ОКУ "Ивнянское лесничество", действующее на
основании Устава ОКУ "Ивнянское лесничество" и в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995
года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: 309110, Белгородская область, п. Ивня, ул. Партизанская, д. 5.
9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ДУБ-ДОЛГОЖИТЕЛЬ В Х. ДОЛГИЙ БРОДОК"

1. Наименование особо охраняемой природной территории
регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Дуб-долгожитель в х. Долгий Бродок" (далее - памятник природы) является особо
охраняемой природной территорией регионального значения. Памятник природы расположен на территории
Корочанского района Белгородской области.
2. Общие положения
Памятник природы создан решением исполнительного комитета Белгородского областного Совета
народных депутатов от 30 августа 1991 года N 267 "О создании сети особо охраняемых природных
территорий области" без изъятия земель и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: Кощеевское сельское поселение Корочанского района Белгородской области. В
хуторе Долгий Бродок, в 45 метрах южнее оврага "Яружка".
Площадь - 0,0313 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы памятника природы
в системе координат СК-31
N
точки

Координаты, м
X

У

1

429478,36

2150881,99

2

429478,21

3

N точки

Координаты, м
X

У

20

429458,51

2150880,25

2150883,73

21

429458,97

2150878,57

429477,76

2150885,41

22

429459,70

2150876,99

4

429477,02

2150886,99

23

429460,70

2150875,56

5

429476,02

2150888,42

24

429461,93

2150874,33

6

429474,87

2150889,76

25

429463,36

2150873,33

7

429473,36

2150890,65

26

429464,94

2150872,59

8

429471,78

2150891,39

27

429466,63

2150872,14

9

429470,10

2150891,84

28

429468,36

2150871,99

10

429468,36

2150891,99

29

429470,10

2150872,14

11

429466,63

2150891,84

30

429471,78

2150872,59

12

429464,94

2150891,39

31

429473,36

2150873,33

13

429463,30

2150890,74

32

429474,79

2150874,33

14

429461,93

2150889,65

33

429476,02

2150875,56

15

429460,70

2150888,42

34

429477,02

2150876,99

16

429459,70

2150886,99

35

429477,76

2150878,57

17

429458,97

2150885,41

36

429478,21

2150880,25

18

429458,51

2150883,73

1

429478,36

2150881,99

19

429458,36

2150881,99
5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость

Осуществление охраны и сохранение дуба-долгожителя как уникального природного объекта
природно-исторического и научного значения.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектом особой охраны в границах памятника природы является дуб-долгожитель в возрасте 100 лет
с охранной зоной 20 метров от кроны дерева.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- строительство зданий, сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередачи и прочих
коммуникаций;
- уничтожение и повреждение древесно-кустарниковой растительности;
- изыскательские, взрывные и буровые работы;
- разработка полезных ископаемых;
- устройство свалок, применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений на территории
памятника природы и без согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской
области, осуществляющим контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных
территорий регионального значения;
- распашка территории, выжигание растительности на территории памятника природы;
- проезд и стоянка любого вида транспорта вне дорог, не связанного с функционированием памятника
природы, за исключением транспортных средств специального назначения;
- устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, за исключением отведенных мест,
а также деятельность, противоречащая санитарным правилам и нормам.

7.2. На территории памятника природы разрешено:
- проведение учебно-познавательных экскурсий;
- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим
функционирование существующих объектов.
8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обязанности по охране ООПТ возлагаются на ОКУ "Корочанское лесничество", действующее на
основании Устава ОКУ "Корочанское лесничество" и в соответствии с Федеральным законом от 14 марта
1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: 309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Советская, д. 50.
9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ДУБ-ДОЛГОЖИТЕЛЬ
НА ЮЖНОМ СКЛОНЕ УРОЧИЩА "РЕПНОЕ"

1. Наименование особо охраняемой природной территории
регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Дуб-долгожитель на южном склоне урочища "Репное" (далее - памятник природы)
является особо охраняемой природной территорией регионального значения. Памятник природы
расположен на территории Корочанского района Белгородской области.
2. Общие положения
Памятник природы создан решением исполнительного комитета Белгородского областного Совета
народных депутатов от 30 августа 1991 года N 267 "О создании сети особо охраняемых природных
территорий области" без изъятия земель и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: Корочанский район Белгородской области. На южном склоне урочища "Репное",
северная граница участка находится в 6 метрах от полевой дороги, юго-восточная граница находится в 8
метрах от полевой дороги.
Площадь - 0,0313 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы памятника природы
в системе координат СК-31
N
точки

Координаты, м
X

Y

1

437361,88

2174031,46

2

437361,73

3

N точки

Координаты, м
X

Y

20

437342,03

2174029,72

2174033,19

21

437342,48

2174028,04

437361,28

2174034,88

22

437343,22

2174026,46

4

437360,54

2174036,46

23

437344,22

2174025,03

5

437359,54

2174037,89

24

437345,45

2174023,80

6

437358,39

2174039,22

25

437346,88

2174022,80

7

437356,88

2174040,12

26

437348,46

2174022,06

8

437355,30

2174040,86

27

437350,14

2174021,61

9

437353,62

2174041,31

28

437351,88

2174021,46

10

437351,88

2174041,46

29

437353,62

2174021,61

11

437350,14

2174041,31

30

437355,30

2174022,06

12

437348,46

2174040,86

31

437356,88

2174022,80

13

437346,88

2174040,12

32

437358,31

2174023,80

14

437345,39

2174039,19

33

437359,54

2174025,03

15

437344,22

2174037,89

34

437360,54

2174026,46

16

437343,22

2174036,46

35

437361,28

2174028,04

17

437342,48

2174034,88

36

437361,73

2174029,72

18

437342,03

2174033,19

1

437361,88

2174031,46

19

437341,88

2174031,46
5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость

Осуществление охраны и сохранение дуба-долгожителя как уникального природного объекта
природно-исторического и научного значения.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектом особой охраны в границах памятника природы является дуб-долгожитель в возрасте 100 лет
с охранной зоной 20 метров от кроны дерева.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- строительство зданий, сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередачи и прочих
коммуникаций;
- уничтожение и повреждение древесно-кустарниковой растительности;
- изыскательские, взрывные и буровые работы;
- разработка полезных ископаемых;
- устройство свалок, применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений на территории
памятника природы и без согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской
области, осуществляющим контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных
территорий регионального значения;
- распашка территории, выжигание растительности на территории памятника природы;
- проезд и стоянка любого вида транспорта вне дорог, не связанного с функционированием памятника
природы, за исключением транспортных средств специального назначения;

- устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, за исключением отведенных мест,
а также деятельность, противоречащая санитарным правилам и нормам.
7.2. На территории памятника природы разрешено:
- проведение учебно-познавательных экскурсий;
- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим
функционирование существующих объектов.
8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обязанности по охране ООПТ возлагаются на ОКУ "Корочанское лесничество", действующее на
основании Устава ОКУ "Корочанское лесничество" и в соответствии с Федеральным законом от 14 марта
1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: 309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Советская, д. 50.
9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "РОДНИК "ГОЛОВНОЙ"

1. Наименование особо охраняемой природной территории
регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Родник "Головной" (далее - памятник природы) является особо охраняемой
природной территорией регионального значения. Памятник природы расположен на территории
Корочанского района Белгородской области.
2. Общие положения
Памятник природы создан решением исполнительного комитета Белгородского областного Совета
народных депутатов от 30 августа 1991 года N 267 "О создании сети особо охраняемых природных
территорий области" без изъятия земель и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: Алексеевское сельское поселение Корочанского района Белгородской области. В
селе Мазикино, пойма реки Корень.
Площадь - 0,7814 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы памятника природы
в системе координат СК-31
N
точки

Координаты, м
X

Y

1

412312,23

2177966,40

2

412131,48

3

N точки

Координаты, м
X

Y

20

412032,99

2177957,72

2177975,09

21

412035,24

2177949,30

412129,21

2177983,50

22

412038,93

2177941,40

4

41125,53

2177991,40

23

412043,92

2177934,26

5

412120,53

2177998,54

24

412050,09

2177928,10

6

412114,37

2178004,70

25

412057,23

2177923,10

7

412107,23

2178009,70

26

41065,13

2177919,42

8

412099,33

2178013,38

27

412073,54

2177917,16

9

412090,91

2178015,64

28

412082,23

2177916,40

10

412082,23

2178016,40

29

412090,91

2177917,16

11

412073,54

2178015,64

30

412099,33

2177919,42

12

412065,13

2178013,38

31

412107,23

2177923,10

13

412057,23

2178009,70

32

412114,37

2177928,10

14

412050,09

2178004,70

33

412120,53

2177934,26

15

412043,92

2177998,54

34

412125,53

2177941,40

16

412038,93

2197991,40

35

412129,21

2177949,30

17

412035,24

2177983,50

36

412131,47

2177957,72

18

412032,99

2177975,08

1

412132,23

2177966,40

19

412032,23

2177966,40
5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость

Осуществление охраны и сохранение родника как источника чистой воды и места отдыха.
Резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Водный объект
предназначен для обеспечения граждан чистой питьевой водой.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектом особой охраны в границах памятника природы является родник с охранной зоной в радиусе
50 метров.
Обустройство родника: металлический мостик из подручных средств.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- сброс хозяйственно-бытовых, коммунальных, сельскохозяйственных сточных, промышленных вод, в
том числе от снегосплавных пунктов на прилегающей территории;
- организованное отведение ливневых и дренажных сточных вод на прилегающей территории;
- применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений на прилегающей территории и без
согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской области, осуществляющим
контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных территорий регионального
значения;
- захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов,
являющихся источниками химического, биологического или радиационного загрязнения в области питания и
разгрузки подземных вод, а также деятельность, противоречащая санитарным правилам и нормам.
7.2. На территории памятника природы разрешено:
- использование воды из родника в пищевых и бытовых нуждах;

- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим
функционирование существующих объектов.
8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обязанности по охране ООПТ возлагаются на ОКУ "Корочанское лесничество", действующее на
основании Устава ОКУ "Корочанское лесничество" и в соответствии с Федеральным законом от 14 марта
1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: 309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Советская, д. 50.
9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "РОДНИК "ГОЛЬЧИН"

1. Наименование особо охраняемой природной территории
регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Родник "Гольчин" (далее - памятник природы) является особо охраняемой
природной территорией регионального значения. Памятник природы расположен на территории
Корочанского района Белгородской области.
2. Общие положения
Памятник природы создан решением исполнительного комитета Белгородского областного Совета
народных депутатов от 30 августа 1991 года N 267 "О создании сети особо охраняемых природных
территорий области" без изъятия земель и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: в селе Прицепиловка Анновского сельского поселения Корочанского района
Белгородской области. В пойме ручья Холок.
Площадь - 0,7814 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы памятника природы
в системе координат СК-31
N
точки

Координаты, м
X

Y

1

412312,23

2177966,40

2

412131,48

3

N точки

Координаты, м
X

Y

20

412032,99

2177957,72

2177975,09

21

412035,24

2177949,30

412129,21

2177983,50

22

412038,93

2177941,40

4

41125,53

2177991,40

23

412043,92

2177934,26

5

412120,53

2177998,54

24

412050,09

2177928,10

6

412114,37

2178004,70

25

412057,23

2177923,10

7

412107,23

2178009,70

26

41065,13

2177919,42

8

412099,33

2178013,38

27

412073,54

2177917,16

9

412090,91

2178015,64

28

412082,23

2177916,40

10

412082,23

2178016,40

29

412090,91

2177917,16

11

412073,54

2178015,64

30

412099,33

2177919,42

12

412065,13

2178013,38

31

412107,23

2177923,10

13

412057,23

2178009,70

32

412114,37

2177928,10

14

412050,09

2178004,70

33

412120,53

2177934,26

15

412043,92

2177998,54

34

412125,53

2177941,40

16

412038,93

2197991,40

35

412129,21

2177949,30

17

412035,24

2177983,50

36

412131,47

2177957,72

18

412032,99

2177975,08

1

412132,23

2177966,40

19

412032,23

2177966,40
5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость

Осуществление охраны и сохранение родника как источника чистой воды и места отдыха.
Резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Водный объект
предназначен для обеспечения граждан чистой питьевой водой.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектом особой охраны в границах памятника природы является родник с прилегающей территорией
в радиусе 50 метров.
Обустройство родника: металлический мостик из подручных средств.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- сброс хозяйственно-бытовых, коммунальных, сельскохозяйственных сточных, промышленных вод, в
том числе от снегосплавных пунктов на прилегающей территории;
- организованное отведение ливневых и дренажных сточных вод на прилегающей территории;
- применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений на прилегающей территории и без
согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской области, осуществляющим
контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных территорий регионального
значения;
- захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов,
являющихся источниками химического, биологического или радиационного загрязнения в области питания и
разгрузки подземных вод, а также деятельность, противоречащая санитарным правилам и нормам.
7.2. На территории памятника природы разрешено:
- использование воды из родника в пищевых и бытовых нуждах;

- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим
функционирование существующих объектов.
8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обязанности по охране ООПТ возлагаются на ОКУ "Корочанское лесничество", действующее на
основании Устава ОКУ "Корочанское лесничество" и в соответствии с Федеральным законом от 14 марта
1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: 309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Советская, д. 50.
9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "РОДНИК "МОНАХОВА КРИНИЦА"

1. Наименование особо охраняемой природной территории
регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Родник "Монахова криница" (далее - памятник природы) является особо
охраняемой природной территорией регионального значения. Памятник природы расположен на территории
городского поселения "Город Короча" Корочанского района Белгородской области.
2. Общие положения
Памятник природы создан решением исполнительного комитета Белгородского областного Совета
народных депутатов от 30 августа 1991 года N 267 "О создании сети особо охраняемых природных
территорий области" без изъятия земель и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: городское поселение "Город Короча" Корочанского района Белгородской области. На
окраине города Короча, у подножия "Белой горы", в пойме реки Короча.
Площадь - 0,7814 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы памятника природы
в системе координат СК-31
N
точки

Координаты, м
X

Y

1

421241,13

2160310,38

2

421240,37

3

N точки

Координаты, м
X

Y

20

421141,89

2160301,69

2160319,06

21

421144,15

2160293,27

421238,12

2160327,48

22

421147,83

2160285,38

4

421234,44

2160335,38

23

421152,83

2160278,24

5

421229,44

2160342,52

24

421158,99

2160272,07

6

421223,27

2160348,68

25

421166,13

2160267,07

7

421216,13

2160353,68

26

421174,03

2160263,39

8

421208,23

2160357,36

27

421182,45

2160261,14

9

421199,82

2160359,62

28

421191,13

2160260,38

10

421191,13

2160360,38

29

421199,82

2160261,14

11

421182,45

2160359,62

30

421208,23

2160263,39

12

421174,03

2160357,36

31

421216,13

2160267,07

13

421166,13

2160353,68

32

421223,27

2160272,07

14

421158,99

2160348,68

33

421229,44

2160278,24

15

421152,83

2160342,52

34

421234,44

2160285,38

16

421147,83

2160335,38

35

421238,12

2160293,27

17

421144,15

2160327,48

36

421240,37

2160301,69

18

421141,89

2160319,06

1

421241,13

2160310,38

19

421141,13

2160310,38
5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость

Осуществление охраны и сохранение родника как источника чистой воды и места отдыха.
Резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Водный объект
предназначен для обеспечения граждан чистой питьевой водой.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектом особой охраны в границах памятника природы является родник с охранной зоной в радиусе
50 метров.
Обустройство родника: два деревянных сруба, асбестоцементная труба.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- сброс хозяйственно-бытовых, коммунальных, сельскохозяйственных сточных, промышленных вод, в
том числе от снегосплавных пунктов на прилегающей территории;
- организованное отведение ливневых и дренажных сточных вод на прилегающей территории;
- применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений на прилегающей территории и без
согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской области, осуществляющим
контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных территорий регионального
значения;
- захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов,
являющихся источниками химического, биологического или радиационного загрязнения в области питания и
разгрузки подземных вод, а также деятельность, противоречащая санитарным правилам и нормам.
7.2. На территории памятника природы разрешено:
- использование воды из родника в пищевых и бытовых нуждах;

- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим
функционирование существующих объектов.
8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обязанности по охране ООПТ возлагаются на ОКУ "Корочанское лесничество", действующее на
основании Устава ОКУ "Корочанское лесничество" и в соответствии с Федеральным законом от 14 марта
1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: 309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Советская, д. 50.
9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "РОДНИК "ЯСНЫЙ КОЛОДЕЦ"

1. Наименование особо охраняемой природной территории
регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Родник "Ясный колодец" (далее - памятник природы) является особо охраняемой
природной территорией регионального значения. Памятник природы расположен на территории городского
поселения "Город Короча" Корочанского района Белгородской области.
2. Общие положения
Памятник природы создан решением исполнительного комитета Белгородского областного Совета
народных депутатов от 30 августа 1991 года N 267 "О создании сети особо охраняемых природных
территорий области" без изъятия земель и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: на окраине города Короча, в пойме реки Короча.
Площадь - 0,7814 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы памятника природы
в системе координат СК-31
N
точки

Координаты, м
X

Y

1

420780,44

2160355,28

2

420779,68

3

N точки

Координаты, м
X

Y

20

420681,19

2160346,60

2160363,97

21

420683,45

2160338,18

420777,42

2160372,39

22

420687,14

2160330,28

4

420773,74

2160380,28

23

420692,13

2160323,15

5

420768,74

2160387,42

24

420698,30

2160316,98

6

420762,57

2160393,59

25

420705,44

2160311,98

7

420755,44

2160398,59

26

420713,33

2160308,30

8

420747,54

2160402,27

27

420721,75

2160306,04

9

420739,12

2160404,52

28

420730,44

2160305,28

10

420730,44

2160405,28

29

420739,12

2160306,04

11

420721,75

2160404,52

30

420747,54

2160308,30

12

420713,33

2160402,27

31

420755,44

2160311,98

13

420705,44

2160398,59

32

420762,57

2160316,98

14

420698,30

2160393,59

33

420768,74

2160323,15

15

420692,13

2160387,42

34

420773,74

2160330,28

16

420687,14

2160380,28

35

420777,42

2160338,18

17

420683,45

2160372,39

36

420779,68

2160346,6

18

420681,19

2160363,97

1

420780,44

2160355,28

19

420680,44

2160355,28
5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость

Осуществление охраны и сохранение родника как источника чистой воды и места отдыха.
Резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Водный объект
предназначен для обеспечения граждан чистой питьевой водой.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектом особой охраны в границах памятника природы является родник с охранной зоной в радиусе
50 метров.
Обустройство родника: труба из нержавеющей стали, декоративный колодец, часовня, крупный
деревянный сруб, открытая купальня, раздевалка, скамейки, тротуарная плитка.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- сброс хозяйственно-бытовых, коммунальных, сельскохозяйственных сточных, промышленных вод, в
том числе от снегосплавных пунктов на прилегающей территории;
- организованное отведение ливневых и дренажных сточных вод на прилегающей территории;
- применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений на прилегающей территории и без
согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской области, осуществляющим
контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных территорий регионального
значения;
- захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов,
являющихся источниками химического, биологического или радиационного загрязнения в области питания и
разгрузки подземных вод, а также деятельность, противоречащая санитарным правилам и нормам.
7.2. На территории памятника природы разрешено:
- использование воды из родника в пищевых и бытовых нуждах;

- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим
функционирование существующих объектов.
8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особо охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обязанности по охране ООПТ возлагаются на ОКУ "Корочанское лесничество", действующее на
основании Устава ОКУ "Корочанское лесничество" и в соответствии с Федеральным законом от 14 марта
1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: 309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Советская, д. 50.
9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ДУБ-ДОЛГОЖИТЕЛЬ В С. СТАРЫЙ РЕДКОРУБ"

1. Наименование особо охраняемой природной территории
регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Дуб-долгожитель в с. Старый Редкодуб" (далее - памятник природы) является
особо охраняемой природной территорией регионального значения. Памятник природы расположен на
территории Красненского района Белгородской области.
2. Общие положения
Памятник природы создан решением исполнительного комитета Белгородского областного Совета
народных депутатов от 30 августа 1991 года N 267 "О создании сети особо охраняемых природных
территорий области" без изъятия земель и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: в селе Старый Редкодуб Красненского района Белгородской области. В 50 метрах от
школы Большовского сельского поселения.
Площадь - 0,125 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы памятника природы
в системе координат СК-31
N
точки

Координаты, м
X

Y

1

432487,86

2241690,37

2

432484,39

3

N точки

Координаты, м
X

Y

20

432491,34

2241650,67

2241690,06

21

432494,71

2241651,57

432481,02

2241689,16

22

432497,86

2241653,05

4

432477,86

2241687,69

23

432500,72

2241655,05

5

432475,01

2241685,69

24

432503,19

2241657,51

6

432472,54

2241683,22

25

432505,19

2241660,37

7

432470,54

2241680,37

26

432506,66

2241663,53

8

432469,07

2241677,21

27

432507,56

2241666,89

9

432468,17

2241673,84

28

432507,86

2241670,37

10

432467,86

2241670,37

29

432507,56

2241673,84

11

432468,17

2241666,89

30

432506,66

2241677,21

12

432469,07

2241663,53

31

432505,19

2241680,37

13

432470,54

2241660,37

32

432503,19

2241683,22

14

432472,54

2241657,51

33

432500,72

2241685,69

15

432475,01

2241655,05

34

432497,86

2241687,69

16

432477,86

2241653,05

35

432494,71

2241689,16

17

432481,02

2241651,57

36

432491,34

2241690,06

18

432484,39

2241650,67

1

432487,86

2241690,37

19

432487,86

2241650,37
5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость

Осуществление охраны и сохранение дуба-долгожителя как уникального природного объекта
природно-исторического и научного значения.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектом особой охраны в границах памятника природы является дуб-долгожитель в возрасте 400 лет
с охранной зоной 20 метров от кроны дерева.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- строительство зданий, сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередачи и прочих
коммуникаций;
- уничтожение и повреждение древесно-кустарниковой растительности;
- изыскательские, взрывные и буровые работы;
- разработка полезных ископаемых;
- устройство свалок, применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений на территории
памятника природы и без согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской
области, осуществляющим контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных
территорий регионального значения;
- распашка территории, выжигание растительности на территории памятника природы;
- проезд и стоянка любого вида транспорта вне дорог, не связанного с функционированием памятника
природы, за исключением транспортных средств специального назначения;
- устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, за исключением отведенных мест,
а также деятельность, противоречащая санитарным правилам и нормам.

7.2. На территории памятника природы разрешено:
- проведение учебно-познавательных экскурсий;
- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим
функционирование существующих объектов.
8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обязанности по охране ООПТ возлагаются на ОКУ "Красненское лесничество", действующее на
основании Устава ОКУ "Красненское лесничество" и в соответствии с Федеральным законом от 14 марта
1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: 309870, Белгородская область, Красненский район, с. Красное, ул. им.
Светличной, дом 14.
9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "РОДНИК У С. ВЕРБНОЕ"

1. Наименование особо охраняемой природной территории
регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Родник у с. Вербное" (далее - памятник природы) является особо охраняемой
природной территорией регионального значения. Памятник природы расположен на территории
Красненского района Белгородской области.
2. Общие положения
Памятник природы создан постановлением главы администрации Белгородской области от 31 октября
1995 года N 628 "О расширении сети особо охраняемых природных территорий области" без изъятия земель
и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организаций памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: Готовское сельское поселение Красненского района Белгородской области. В пойме
реки Камышенка, на север от села Вербное.
Площадь - 0,7814 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы памятника природы
в системе координат СК-31
N
точки

Координаты, м
X

Y

1

418221,77

2263653,93

2

418213,09

3

N точки

Координаты, м
X

Y

20

418230,45

2263554,69

2263653,17

21

418238,87

2263556,95

418204,67

2263650,92

22

418246,77

2263560,63

4

418196,77

2263647,23

23

418253,91

2263565,63

5

418189,63

2263642,24

24

418260,07

2263571,79

6

418183,47

2263636,07

25.

418265,07

2263578,93

7

418178,47

2263628,93

26

418268,75

2263586,83

8

418174,78

2263621,03

27

418271,01

2263595,25

9

418172,53

2263612,62

28

418271,77

2263603,93

10

418171,77

2263603,93

29

418271,01

2263612,62

11

418172,53

2263595,25

30

418268,75

2263621,03

12

418174,78

2263586,83

31

418265,07

2263628,93

13

418178,47

2263578,93

32

418260,07

2263636,07

14

418183,47

2263571,79

33

418253,91

2263642,24

15

418189,63

2263565,63

34

418246,77

2263647,23

16

418196,77

2263560,63

35

418238,87

2263650,92

17

418204,67

2263556,95

36

418230,45

2263653,17

18

418213,09

2263554,69

1

418221,77

2263653,93

19

418221,77

2263553,93
5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость

Осуществление охраны и сохранение родника как источника чистой воды и места отдыха.
Резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Водный объект
предназначен для обеспечения граждан чистой питьевой водой.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектом особой охраны в границах памятника природы является родник с охранной зоной в радиусе
50 метров.
Обустройство родника: декоративный деревянный сруб с бетонным желобом и металлической
лестницей.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- сброс хозяйственно-бытовых, коммунальных, сельскохозяйственных сточных, промышленных вод, в
том числе от снегосплавных пунктов на прилегающей территории;
- организованное отведение ливневых и дренажных сточных вод на прилегающей территории;
- применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений на прилегающей территории и без
согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской области, осуществляющим
контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных территорий регионального
значения;
- захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов,
являющихся источниками химического, биологического или радиационного загрязнения в области питания и
разгрузки подземных вод, а также деятельность, противоречащая санитарным правилам и нормам.
7.2. На территории памятника природы разрешено:
- использование воды из родника в пищевых и бытовых нуждах;

- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим
функционирование существующих объектов.
8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обязанности по охране ООПТ возлагаются на ОКУ "Красненское лесничество", действующее на
основании Устава ОКУ "Красненское лесничество" и в соответствии с Федеральным законом от 14 марта
1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: 309870, Белгородская область, Красненский район, с. Красное, ул. им.
Светличной, дом 14.
9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "РОДНИК НА БЕРЕГУ Р. ВАЛУЙ"

1. Наименование особо охраняемой природной территории
регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Родник на берегу р. Валуй" (далее - памятник природы) является особо охраняемой
природной территорией регионального значения. Памятник природы расположен на территории
Красногвардейского района Белгородской области.
2. Общие положения
Памятник природы создан решением исполнительного комитета Белгородского областного Совета
народных депутатов от 30 августа 1991 года N 267 "О создании сети особо охраняемых природных
территорий области" без изъятия земель и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: Ливенское сельское поселение Красногвардейского района Белгородской области. В
селе Ливенка на берегу реки Валуй.
Площадь - 0,7814 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы памятника природы
в системе координат СК-31
N
точки

Координаты, м
X

Y

1

377602,36

2235965,05

2

377593,68

3

N точки

Координаты, м
X

Y

20

377611,04

2235865,81

2235964,29

21

377619,46

2235868,06

377585,26

2235962,03

22

377627,36

2235871,75

4

377577,36

2235958,35

23

377634,50

2235876,75

5

377570,22

2235953,35

24

377640,66

2235882,91

6

377564,06

2235947,19

25

377645,66

2235890,05

7

377559,06

2235940,05

26

377649,34

2235897,95

8

377555,38

2235932,15

27

377651,60

2235906,37

9

377553,12

2235923,73

28

377652,36

2235915,05

10

377552,36

2235915,05

29

377651,60

2235923,73

11

377553,12

2235906,37

30

377649,34

2235932,15

12

377555,38

2235897,95

31

377645,66

2235940,05

13

377559,06

2235890,05

32

377640,66

2235947,19

14

377564,06

2235882,91

33

377634,50

2235953,35

15

377570,22

2235876,75

34

377627,36

2235958,35

16

377577,36

2235871,75

35

377619,46

2235962,03

17

377585,26

2235868,06

36

377611,04

2235964,29

18

377593,68

2235865,81

1

377602,36

2235965,05

19

377602,36

2235865,05
5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость

Осуществление охраны и сохранение родника как источника чистой воды и места отдыха.
Резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Водный объект
предназначен для обеспечения граждан чистой питьевой водой.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектом особой охраны в границах памятника природы является родник с охранной зоной в радиусе
50 метров.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- сброс хозяйственно-бытовых, коммунальных, сельскохозяйственных сточных, промышленных вод, в
том числе от снегосплавных пунктов на прилегающей территории;
- организованное отведение ливневых и дренажных сточных вод на прилегающей территории;
- применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений на прилегающей территории и без
согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской области, осуществляющим
контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных территорий регионального
значения;
- захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов,
являющихся источниками химического, биологического или радиационного загрязнения в области питания и
разгрузки подземных вод, а также деятельность, противоречащая санитарным правилам и нормам.
7.2. На территории памятника природы разрешено:
- использование воды из родника в пищевых и бытовых нуждах;
- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим
функционирование существующих объектов.

8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обеспечение режима особой охраны ООПТ возлагается на ОКУ "Красногвардейское лесничество",
действующее на основании Устава ОКУ "Красногвардейское лесничество" и в соответствии с Федеральным
законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: 309921, Белгородская область, Красногвардейский район, г. Бирюч, ул. К.Маркса,
д. 18.
9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "РОДНИК В УРОЧИЩЕ
"ЗАПАДНОЕ" В ДНИЩЕ БАЛКИ"

1. Наименование особо охраняемой природной территории
регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Родник в урочище "Западное" в днище балки" (далее - памятник природы) является
особо охраняемой природной территорией регионального значения. Памятник природы расположен на
территории Красногвардейского района Белгородской области.
2. Общие положения
Памятник природы создан решением исполнительного комитета Белгородского областного Совета
народных депутатов от 30 августа 1991 года N 267 "О создании сети особо охраняемых природных
территорий области" без изъятия земель и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: Засосенское сельское поселение Красногвардейского района Белгородской области.
Юго-западнее хутора Ендовицкий, в днище балки.
Площадь - 0,7814 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы зоны
N
точки

Координаты, м
X

Y

1

391469,17

2249340,36

2

391460,49

3

N точки

Координаты, м
X

Y

20

391477,85

2249241,11

2249339,60

21

391486,27

2249243,37

391452,07

2249337,34

22

391494,17

2249247,05

4

391444,17

2249333,66

23

391501,31

2249252,05

5

391437,03

2249328,66

24

391507,47

2249258,21

6

391430,87

2249322,49

25

391512,47

2249265,36

7

391425,87

2249315,36

26

391516,15

2249273,25

8

391422,19

2249307,46

27

391518,41

2249281,67

9

391419,93

2249299,04

28

391519,17

2249290,36

10

391419,17

2249290,36

29

391518,41

2249299,04

11

391419,93

2249281,67

30

391516,15

2249307,46

12

391422,19

2249273,25

31

391512,47

2249315,36

13

391425,87

2249265,36

32

391507,47

2249322,49

14

391430,87

2249258,21

33

391501,31

2249328,66

15

391437,03

2249252,05

34

391494,17

2249333,66

16

391444,17

2249247,05

35

391486,27

2249337,34

17

391452,07

2249243,37

36

391477,85

2249339,60

18

391460,49

2249241,11

1

391469,17

2249340,36

19

391469,17

2249240,36
5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость

Осуществление охраны и сохранение родника как источника чистой воды и места отдыха.
Резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Водный объект
предназначен для обеспечения граждан чистой питьевой водой.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектом особой охраны в границах памятника природы является родник с охранной зоной в радиусе
50 метров.
Обустройство родника: деревянный сруб с крышкой, металлическая труба, навес с крестом, столы,
лавочки, мангал, лестница с перилами.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- сброс хозяйственно-бытовых, коммунальных, сельскохозяйственных сточных, промышленных вод, в
том числе от снегосплавных пунктов на прилегающей территории;
- организованное отведение ливневых и дренажных сточных вод, на прилегающей территории;
- применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений на прилегающей территории и без
согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской области, осуществляющим
контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных территорий регионального
значения;
- захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов,
являющихся источниками химического, биологического или радиационного загрязнения в области питания и
разгрузки подземных вод, а также деятельность, противоречащая санитарным правилам и нормам.
7.2. На территории памятника природы разрешено:

- использование воды из родника в пищевых и бытовых нуждах;
- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим
функционирование существующих объектов.
8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обеспечение режима особой охраны ООПТ возлагается на ОКУ "Красногвардейское лесничество",
действующее на основании Устава ОКУ "Красногвардейское лесничество" и в соответствии с Федеральным
законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: 309921, Белгородская область, Красногвардейский район, г. Бирюч, ул. К.Маркса,
д. 18.
9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "РОДНИК В УРОЧИЩЕ
"ЗАПАДНОЕ" НА СКЛОНЕ БАЛКИ"

1. Наименование особо охраняемой природной территории
регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Родник в урочище "Западное" на склоне балки" (далее - памятник природы)
является особо охраняемой природной территорией регионального значения. Памятник природы
расположен на территории Красногвардейского района Белгородской области.
2. Общие положения
Памятник природы создан решением исполнительного комитета Белгородского областного Совета
народных депутатов от 30 августа 1991 года N 267 "О создании сети особо охраняемых природных
территорий области" без изъятия земель и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: Засосенское сельское поселение Красногвардейского района Белгородской области.
Юго-западнее хутора Ендовицкий, на склоне балки урочища "Западное".
Площадь - 0,7814 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы памятника природы
в системе координат СК-31
N
точки

Координаты, м
X

Y

1

391608,21

2249411,22

2

391599,53

3

N точки

Координаты, м
X

Y

20

391616,89

2249311,98

2249410,46

21

391625,31

2249314,23

391591,11

2249408,20

22

391633,21

2249317,92

4

391583,21

2249404,52

23

391640,35

2249322,92

5

391576,07

2249399,52

24

391646,51

2249329,08

6

291569,91

2249393,36

25

391651,51

2249336,22

7

391564,91

2249386,22

26

391655,19

2249344,12

8

391561,22

2249378,32

27

391657,45

2249352,54

9

391558,97

2249369,90

28

391658,21

2249361,22

10

391558,21

2249361,22

29

391657,45

2249369,90

11

391558,97

2249352,54

30

391655,19

2249378,32

12

391561,22

2249344,12

31

391651,51

2249386,22

13

391564,91

2249336,22

32

391646,51

2249393,36

14

391569,91

2249329,08

33

391640,35

2249399,52

15

391576,07

2249322,92

34

391633,21

2249404,52

16

391583,21

2249317,92

35

391625,31

2249408,20

17

391591,11

2249314,23

36

391616,89

2249410,46

18

391599,53

2249311,98

1

391608,21

2249411,22

19

391608,21

2249311,22
5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость

Осуществление охраны и сохранение родника как источника чистой воды и места отдыха.
Резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Водный объект
предназначен для обеспечения граждан чистой питьевой водой.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектом особой охраны в границах памятника природы является родник с охранной зоной в радиусе
50 метров.
Обустройство родника: деревянный сруб, металлическая труба, изгородь-плетень.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- сброс хозяйственно-бытовых, коммунальных, сельскохозяйственных сточных, промышленных вод, в
том числе от снегосплавных пунктов на прилегающей территории;
- организованное отведение ливневых и дренажных сточных вод на прилегающей территории;
- применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений на прилегающей территории и без
согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской области, осуществляющим
контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных территорий регионального
значения;
- захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов,
являющихся источниками химического, биологического или радиационного загрязнения в области питания и
разгрузки подземных вод, а также деятельность, противоречащая санитарным правилам и нормам.
7.2. На территории памятника природы разрешено:

- использование воды из родника в пищевых и бытовых нуждах;
- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим
функционирование существующих объектов.
8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обеспечение режима особой охраны ООПТ возлагается на ОКУ "Красногвардейское лесничество",
действующее на основании Устава ОКУ "Красногвардейское лесничество" и в соответствии с Федеральным
законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: 309921, Белгородская область, Красногвардейский район, г. Бирюч, ул. К.Маркса,
д. 18.
9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "РОДНИК ПОД МЕЛОВОЙ ГОРОЙ"

1. Наименование особо охраняемой природной территории
регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Родник под меловой горой" (далее - памятник природы) является особо охраняемой
природной территорией регионального значения. Памятник природы расположен на территории
Красногвардейского района Белгородской области.
2. Общие положения
Памятник природы создан решением исполнительного комитета Белгородского областного Совета
народных депутатов от 30 августа 1991 года N 267 "О создании сети особо охраняемых природных
территорий области" без изъятия земель и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: Никитовское сельское поселение Красногвардейского района Белгородской области.
В урочище "Березовский Яр", восточнее села Никитовка. Родник вытекает из-под мелового склона.
Площадь - 0,7814 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы памятника природы
в системе координат СК-31
N
точки

Координаты, м
X

Y

1

374649,82

2250101,67

2

374641,14

3

N точки

Координаты, м
X

Y

20

374658,50

2250002,43

2250100,91

21

374666,92

2250004,68

374632,72

2250098,65

22

374674,82

2250008,37

4

374624,82

2250094,97

23

374681,96

2250013,37

5

374617,68

2250089,97

24

374688,12

2250019,53

6

374611,52

2250083,81

25

374693,12

2250026,67

7

374606,52

2250076,67

26

374696,81

2250034,57

8

374602,84

2250068,77

27

374699,06

2250042,99

9

374600,58

2250060,35

28

374699,82

2250051,67

10

374599,82

2250051,67

29

374699,06

2250060,35

11

374600,58

2250042,99

30

374696,81

2250068,77

12

374602,84

2250034,57

31

374693,12

2250076,67

13

374606,52

2250026,67

32

374688,12

2250083,81

14

374611,52

2250019,53

33

374681,96

2250089,97

15

374617,68

2250013,37

34

374674,82

2250094,97

16

374624,82

2250008,37

35

374666,92

2250098,65

17

374632,72

2250004,68

36

374658,50

2250100,91

18

374641,14

2250002,43

1

374649,82

2250101,67

19

374649,82

2250001,67
5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость

Осуществление охраны и сохранение родника как источника чистой воды и места отдыха.
Резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Водный объект
предназначен для обеспечения граждан чистой питьевой водой.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектом особой охраны в границах памятника природы является родник с охранной зоной в радиусе
50 метров.
Обустройство родника: два необорудованных выхода родника, каждый образует ручей, ниже по
течению они сливаются.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- сброс хозяйственно-бытовых, коммунальных, сельскохозяйственных сточных, промышленных вод, в
том числе от снегосплавных пунктов на прилегающей территории;
- организованное отведение ливневых и дренажных сточных вод на прилегающей территории;
- применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений на прилегающей территории и без
согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской области, осуществляющим
контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных территорий регионального
значения;
- захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов,
являющихся источниками химического, биологического или радиационного загрязнения в области питания и
разгрузки подземных вод, а также деятельность, противоречащая санитарным правилам и нормам.
7.2. На территории памятника природы разрешено:
- использование воды из родника в пищевых и бытовых нуждах;

- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим
функционирование существующих объектов.
8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обеспечение режима особой охраны ООПТ возлагается на ОКУ "Красногвардейское лесничество",
действующее на основании Устава ОКУ "Красногвардейское лесничество" и в соответствии с Федеральным
законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: 309921, Белгородская область, Красногвардейский район, г. Бирюч, ул. К.Маркса,
д. 18.
9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "РОДНИК В С. НИКИТОВКА"

1. Наименование особо охраняемой природной территории
регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Родник в с. Никитовка" (далее - памятник природы) является особо охраняемой
природной территорией регионального значения. Памятник природы расположен на территории
Красногвардейского района Белгородской области.
2. Общие положения
Памятник природы создан решением исполнительного комитета Белгородского областного Совета
народных депутатов от 30 августа 1991 года N 267 "О создании сети особо охраняемых природных
территорий области" без изъятия земель и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: Никитовское сельское поселение Красногвардейского района Белгородской области.
Пойма ручья в селе Никитовка.
Площадь - 0,7814 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы памятника природы
в системе координат СК-31
N
точки

Координаты, м
X

Y

1

367074,25

2245742,22

2

367065,57

3

N точки

Координаты, м
X

Y

20

367082,93

2245642,98

2245741,46

21

367091,35

2245645,24

367057,15

2245739,21

22

367099,25

2245648,92

4

367049,25

2245735,52

23

367106,39

2245653,92

5

367042,11

2245730,52

24

367112,55

2245660,08

6

367035,95

2245724,36

25

367117,55

2245667,22

7

367030,95

2245717,22

26

367121,23

2245675,12

8

367027,27

2245709,32

27

367123,49

2245683,54

9

367025,01

2245700,90

28

367124,25

2245692,22

10

367024,25

2245692,22

29

367123,49

2245700,90

11

367025,01

2245683,54

30

367121,23

2245709,32

12

367027,27

2245675,12

31

367117,55

2245717,22

13

367030,95

2245667,22

32

367112,55

2245724,36

14

367035,95

2245660,08

33

367106,39

2245730,52

15

367042,11

2245653,92

34

367099,25

2245735,52

16

367049,25

2245648,92

35

367091,35

2245739,21

17

367057,15

2245645,24

36

367082,93

2245741,46

18

367065,57

2245642,98

1

367074,25

2245742,22

19

367074,25

2245642,22
5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость

Осуществление охраны и сохранение родника как источника чистой воды и места отдыха.
Резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Водный объект
предназначен для обеспечения граждан чистой питьевой водой.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектом особой охраны в границах памятника природы является родник с охранной зоной в радиусе
50 метров.
Обустройство родника: два необорудованных выхода родника, каждый образует ручей, ниже они
сливаются.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- сброс хозяйственно-бытовых, коммунальных, сельскохозяйственных сточных, промышленных вод, в
том числе от снегосплавных пунктов на прилегающей территории;
- организованное отведение ливневых и дренажных сточных вод на прилегающей территории;
- применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений на прилегающей территории и без
согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской области, осуществляющим
контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных территорий регионального
значения;
- захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов,
являющихся источниками химического, биологического или радиационного загрязнения в области питания и
разгрузки подземных вод, а также деятельность, противоречащая санитарным правилам и нормам.
7.2. На территории памятника природы разрешено:
- использование воды из родника в пищевых и бытовых нуждах;

- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим
функционирование существующих объектов.
8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обеспечение режима особой охраны ООПТ возлагается на ОКУ "Красногвардейское лесничество",
действующее на основании Устава ОКУ "Красногвардейское лесничество" и в соответствии с Федеральным
законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: 309921, Белгородская область, Красногвардейский район, г. Бирюч, ул. К.Маркса,
д. 18.
9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "РОДНИК В П. НИКОЛЬСКИЙ"

1. Наименование особо охраняемой природной
территории (далее - ООПТ)
Памятник природы "Родник в п. Никольский" (далее - памятник природы) является особо охраняемой
природной территорией регионального значения. Памятник природы расположен на территории
Красногвардейского района Белгородской области.
2. Особые положения
Памятник природы создан решением исполнительного комитета Белгородского областного Совета
народных депутатов от 30 августа 1991 года N 267 "О создании сети особо охраняемых природных
территорий области", в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях" без изъятия земель и земельных участков у собственников,
землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: южнее п. Никольский Красногвардейского района Белгородской области. Пойма р.
Тихая Сосна, в берегах ручья "Безымянный". Притеррасное понижение.
Площадь - 0,7814 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы памятника природы
в системе СК-31
N
точки

Координаты, м
X

Y

1

396937,51

2238676,55

2

396928,82

3

N точки

Координаты, м
X

Y

20

396946,19

2238577,31

2238675,79

21

396954,61

2238579,56

396920,41

2238673,53

22

396962,51

2238583,25

4

396912,51

2238669,85

23

396969,65

2238588,25

5

396905,37

2238664,85

24

396975,81

2238594,41

6

396899,20

2238658,69

25

396980,81

2238601,55

7

396894,20

2238651,55

26

396984,49

2238609,45

8

396890,52

2238643,65

27

396986,75

2238617,87

9

396888,27

2238635,23

28

396987,51

2238626,55

10

396887,51

2238626,55

29

396986,75

2238635,23

11

396888,27

2238617,87

30

396984,49

2238643,65

12

396890,52

2238609,45

31

396980,81

2238651,55

13

396894,20

2238601,55

32

396975,81

2238658,69

14

396899,20

2238594,41

33

396969,65

2238664,85

15

396905,37

2238588,25

34

396962,51

2238669,85

16

396912,51

2238583,25

35

396954,61

2238673,53

17

396920,41

2238579,56

36

396946,19

2238675,79

18

396928,82

2238577,31

1

396937,51

2238676,55

19

396937,51

2238576,55
5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость

Осуществление охраны и сохранение родника как источника чистой воды и места отдыха.
Резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.
Водный объект предназначен для обеспечения граждан чистой питьевой водой.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектом особой охраны в границах памятника природы является родник с охранной зоной в радиусе
50 метров.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- сброс хозяйственно-бытовых, коммунальных, сельскохозяйственных сточных, промышленных вод, в
том числе от снегосплавных пунктов на прилегающей территории;
- организованное отведение ливневых и дренажных сточных вод на прилегающей территории;
- применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений на прилегающей территории и без
согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской области, осуществляющим
контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных территорий регионального
значения;
- захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов,
являющихся источниками химического, биологического или радиационного загрязнения в области питания и
разгрузки подземных вод, а также деятельность, противоречащая санитарным правилам и нормам.
7.2. На территории памятника природы разрешено:
- использование воды из родника в пищевых и бытовых нуждах;
- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим

функционирование существующих объектов.
8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обеспечение режима особой охраны ООПТ возлагается на ОКУ "Красногвардейское лесничество",
действующее на основании Устава ОКУ "Красногвардейское лесничество" и в соответствии с Федеральным
законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: 309921, Белгородская область, Красногвардейский район, г. Бирюч, ул. К.Маркса,
д. 18.
9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "РОДНИК "СВЯТОЙ"

1. Наименование особо охраняемой природной территории
регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Родник "Святой" (далее - памятник природы) является особо охраняемой
природной территорией регионального значения. Памятник природы расположен на территории
Красногвардейского района Белгородской области.
2. Общие положения
Памятник природы создан решением исполнительного комитета Белгородского областного Совета
народных депутатов от 30 августа 1991 года N 267 "О создании сети особо охраняемых природных
территорий области" без изъятия земель и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: Стрелецкое сельское поселение Красногвардейского района Белгородской области.
В юго-восточной окраине села Стрелецкое, в пойме реки Тихая Сосна.
Площадь - 0,7814 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы памятника природы
в системе координат СК-31
N
точки

Координаты, м
X

Y

1

403027,06

2250437,88

2

403018,37

3

N точки

Координаты, м
X

Y

20

403035,74

2250338,64

2250437,12

21

403044,16

2250340,90

403009,96

2250434,87

22

403052,06

2250344,58

4

403002,06

2250431,18

23

403059,20

2250349,58

5

402994,92

2250426,18

24

403065,36

2250355,74

6

402988,76

2250420,02

25

403070,36

2250362,88

7

402983,76

2250412,88

26

403074,04

2250370,78

8

402980,07

2250404,98

27

403076,30

2250379,20

9

402977,82

2250396,56

28

403077,06

2250387,88

10

402977,06

2250387,88

29

403076,30

2250396,56

11

402977,82

2250379,20

30

403074,04

2250404,98

12

402980,07

2250370,78

31

403070,36

2250412,88

13

402983,76

2250362,88

32

403065,36

2250420,02

14

402988,76

2250355,74

33

403059,20

2250426,18

15

402994,92

2250349,58

34

403052,06

2250431,18

16

403002,06

2250344,58

35

403044,16

2250434,87

17

403009,96

2250340,90

36

403035,74

2250437,12

18

403018,37

2250338,64

1

403027,06

2250437,88

19

403027,06

2250337,88
5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость

Осуществление охраны и сохранение родника как источника чистой воды и места отдыха.
Резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Водный объект
предназначен для обеспечения граждан чистой питьевой водой.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектом особой охраны в границах памятника природы является родник с охранной зоной в радиусе
50 метров.
Обустройство родника: комплекс сооружений - два кольца с деревянными срубами, металлическая
труба, домик над срубом, венок, иконы, беседка, стол, лавочки, фрагменты изгороди.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- сброс хозяйственно-бытовых, коммунальных, сельскохозяйственных сточных, промышленных вод, в
том числе от снегосплавных пунктов на прилегающей территории;
- организованное отведение ливневых и дренажных сточных вод на прилегающей территории;
- применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений на прилегающей территории и без
согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской области, осуществляющим
контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных территорий регионального
значения;
- захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов,
являющихся источниками химического, биологического или радиационного загрязнения в области питания и
разгрузки подземных вод, а также деятельность, противоречащая санитарным правилам и нормам.
7.2. На территории памятника природы разрешено:
- использование воды из родника в пищевых и бытовых нуждах;

- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим
функционирование существующих объектов.
8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обеспечение режима особой охраны ООПТ возлагается на ОКУ "Красногвардейское лесничество",
действующее на основании Устава ОКУ "Красногвардейское лесничество" и в соответствии с Федеральным
законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: 309921, Белгородская область, Красногвардейский район, г. Бирюч, ул. К.Маркса,
д. 18.
9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "РОДНИК НА БЕРЕГУ Р. СЕННАЯ"

1. Наименование особо охраняемой природной территории
регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Родник на берегу р. Сенная" (далее - памятник природы) является особо
охраняемой природной территорией регионального значения. Памятник природы расположен на территории
Красногвардейского района Белгородской области.
2. Общие положения
Памятник природы создан решением исполнительного комитета Белгородского областного Совета
народных депутатов от 30 августа 1991 года N 267 "О создании сети особо охраняемых природных
территорий области" без изъятия земель и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: Валуйчанское сельское поселение Красногвардейского района Белгородской
области. Пойма реки Сенная, юго-западнее села Старокожево.
Площадь - 0,7814 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы памятника природы
в системе координат СК-31
N
точки

Координаты, м
X

Y

1

367996,04

2231234,62

2

367987,36

3

N точки

Координаты, м
X

Y

20

368004,72

2231135,38

2231233,86

21

368013,14

2231137,63

367978,94

2231231,60

22

368021,04

2231141,32

4

367971,04

2231227,92

23

368028,18

2231146,31

5

367963,90

2231222,92

24

368034,34

2231152,48

6

367957,74

2231216,76

25

368039,34

2231159,62

7

367952,74

2231209,62

26

368043,02

2231167,52

8

367949,05

2231201,72

27

368045,28

2231175,93

9

367946,80

2231193,30

28

368046,04

2231184,62

10

367946,04

2231184,62

29

368045,28

2231193,30

11

367946,80

2231175,93

30

368043,02

2231201,72

12

367949,05

2231167,52

31

368039,34

2231209,62

13

367952,74

2231159,62

32

368034,34

2231216,76

14

367957,74

2231152,48

33

368028,18

2231222,92

15

367963,90

2231146,31

34

368021,04

2231227,92

16

367971,04

2231141,32

35

368013,14

2231231,60

17

367978,94

2231137,63

36

368004,72

2231233,86

18

367987,36

2231135,38

1

367996,04

2231234,62

19

367996,04

2231134,62
5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость

Осуществление охраны и сохранение родника как источника чистой воды и места отдыха.
Резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Водный объект
предназначен для обеспечения граждан чистой питьевой водой.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектом особой охраны в границах памятника природы является родник с охранной зоной в радиусе
50 метров.
Обустройство родника: крупный деревянный сруб, родник подтоплен.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- сброс хозяйственно-бытовых, коммунальных, сельскохозяйственных сточных, промышленных вод, в
том числе от снегосплавных пунктов на прилегающей территории;
- организованное отведение ливневых и дренажных сточных вод на прилегающей территории;
- применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений на прилегающей территории и без
согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской области, осуществляющим
контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных территорий регионального
значения;
- захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов,
являющихся источниками химического, биологического или радиационного загрязнения в области питания и
разгрузки подземных вод, а также деятельность, противоречащая санитарным правилам и нормам.
7.2. На территории памятника природы разрешено:
- использование воды из родника в пищевых и бытовых нуждах;

- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим
функционирование существующих объектов.
8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обеспечение режима особой охраны ООПТ возлагается на ОКУ "Красногвардейское лесничество",
действующее на основании Устава ОКУ "Красногвардейское лесничество" и в соответствии с Федеральным
законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: 309921, Белгородская область, Красногвардейский район, г. Бирюч, ул. К.Маркса,
д. 18.
9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "РОДНИК НА БЕРЕГУ Р. СЕННАЯ"

1. Наименование особо охраняемой природной территории
регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Родник на берегу р. Сенная" (далее - памятник природы) является особо
охраняемой природной территорией регионального значения. Памятник природы расположен на территории
Красногвардейского района Белгородской области.
2. Общие положения
Памятник природы создан решением исполнительного комитета Белгородского областного Совета
народных депутатов от 30 августа 1991 года N 267 "О создании сети особо охраняемых природных
территорий области" без изъятия земель и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: Валуйчанское сельское поселение Красногвардейского района Белгородской
области. Пойма реки Сенная, юго-западнее села Старокожево.
Площадь - 0,7814 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы памятника природы
в системе координат СК-31
N
точки

Координаты, м
X

Y

1

367980,04

2231247,12

2

367971,36

3

N точки

Координаты, м
X

Y

20

367988,72

2231147,88

2231246,36

21

367997,14

2231150,14

367962,94

2231244,11

22

368005,04

2231153,82

4

367955,04

2231240,42

23

368012,18

2231158,82

5

367947,90

2231235,42

24

368018,34

2231164,98

6

367941,74

2231229,26

25

368023,34

2231172,12

7

367936,74

2231222,12

26

368027,03

2231180,02

8

367933,06

2231214,22

27

368029,28

2231188,44

9

367930,80

2231205,80

28

368030,04

2231197,12

10

367930,04

2231197,12

29

368029,28

2231205,80

11

367930,80

2231188,44

30

368027,03

2231214,22

12

367933,06

2231180,02

31

368023,34

2231222,12

13

367936,74

2231172,12

32

368018,34

2231229,26

14

367941,74

2231164,98

33

368012,18

2231235,42

15

367947,90

2231158,82

34

368005,04

2231240,42

16

367955,04

2231153,82

35

367997,14

2231244,11

17

367962,94

2231150,14

36

367988,72

2231246,36

18

367971,36

2231147,88

1

367980,04

2231247,12

19

367980,04

2231147,12
5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость

Осуществление охраны и сохранение родника как источника чистой воды и места отдыха.
Резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Водный объект
предназначен для обеспечения граждан чистой питьевой водой.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектом особой охраны в границах памятника природы является родник с охранной зоной в радиусе
50 метров.
Обустройство родника: крупный деревянный сруб, родник подтоплен.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- сброс хозяйственно-бытовых, коммунальных, сельскохозяйственных сточных, промышленных вод, в
том числе от снегосплавных пунктов на прилегающей территории;
- организованное отведение ливневых и дренажных сточных вод на прилегающей территории;
- применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений на прилегающей территории и без
согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской области, осуществляющим
контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных территорий регионального
значения;
- захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов,
являющихся источниками химического, биологического или радиационного загрязнения в области питания и
разгрузки подземных вод, а также деятельность, противоречащая санитарным правилам и нормам.
7.2. На территории памятника природы разрешено:
- использование воды из родника в пищевых и бытовых нуждах;

- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим
функционирование существующих объектов.
8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обеспечение режима особой охраны ООПТ возлагается на ОКУ "Красногвардейское лесничество",
действующее на основании Устава ОКУ "Красногвардейское лесничество" и в соответствии с Федеральным
законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: 309921, Белгородская область, Красногвардейский район, г. Бирюч, ул. К.Маркса,
д. 18.
9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "РОДНИК В С. СТРЕЛЕЦКОЕ"

1. Наименование особо охраняемой природной территории
регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Родник в с. Стрелецкое" (далее - памятник природы) является особо охраняемой
природной территорией регионального значения. Памятник природы расположен на территории
Красногвардейского района Белгородской области.
2. Общие положения
Памятник природы создан решением исполнительного комитета Белгородского областного Совета
народных депутатов от 30 августа 1991 года N 267 "О создании сети особо охраняемых природных
территорий области" без изъятия земель и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: Стрелецкое, сельское поселение Красногвардейского района Белгородской области.
В юго-восточной окраине села Стрелецкое, пойма реки Тихая Сосна.
Площадь - 0,7814 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы памятника природы
в системе координат СК-31
N
точки

Координаты, м
X

Y

1

402509,79

2249837,00

2

402501,10

3

N точки

Координаты, м
X

Y

20

402518,47

2249737,76

2249836,24

21

402526,89

2249740,01

402492,69

2249833,98

22

402534,79

2249743,69

4

402484,79

2249830,30

23

402541,93

2249748,69

5

402477,65

2249825,30

24

402548,09

2249754,86

6

402471,48

2249819,14

25

402553,09

2249762,00

7

402466,48

2249812,00

26

402556,77

2249769,90

8

402462,80

2249804,10

27

402559,03

2249778,31

9

402460,55

2249795,68

28

402559,79

2249787,00

10

402459,79

2249787,00

29

402559,03

2249795,68

11

402460,55

2249778,31

30

402556,77

2249804,10

12

402462,80

2249769,90

31

402553,09

2249812,00

13

402466,48

2249762,00

32

402548,09

2249819,14

14

402471,48

2249754,86

33

402541,93

2249825,30

15

402477,65

2249748,69

34

402534,79

2249830,30

16

402484,79

2249743,69

35

402526,89

2249833,98

17

402492,69

2249740,01

36

402518,47

2249836,24

18

402501,10

2249737,76

1

402509,79

2249837,00

19

402509,79

2249737,00
5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость

Осуществление охраны и сохранение родника как источника чистой воды и места отдыха.
Резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Водный объект
предназначен для обеспечения граждан чистой питьевой водой.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектом особой охраны в границах памятника природы является родник с охранной зоной в радиусе
50 метров.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- сброс хозяйственно-бытовых, коммунальных, сельскохозяйственных сточных, промышленных вод, в
том числе от снегосплавных пунктов на прилегающей территории;
- организованное отведение ливневых и дренажных сточных вод на прилегающей территории;
- применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений на прилегающей территории и без
согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской области, осуществляющим
контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных территорий регионального
значения;
- захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов,
являющихся источниками химического, биологического или радиационного загрязнения в области питания и
разгрузки подземных вод, а также деятельность, противоречащая санитарным правилам и нормам.
7.2. На территории памятника природы разрешено:
- использование воды из родника в пищевых и бытовых нуждах;
- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим
функционирование существующих объектов.

8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обеспечение режима особой охраны ООПТ возлагается на ОКУ "Красногвардейское лесничество",
действующее на основании Устава ОКУ "Красногвардейское лесничество" и в соответствии с Федеральным
законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: 309921, Белгородская область, Красногвардейский район, г. Бирюч, ул. К.Маркса,
д. 18.
9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "РОДНИК В УРОЧИЩЕ "КУЗЬКИН ТЕРНИК"

1. Наименование особо охраняемой природной территории
регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Родник в урочище "Кузькин терник" (далее - памятник природы) является особо
охраняемой природной территорией регионального значения. Памятник природы расположен на территории
Красногвардейского района Белгородской области.
2. Общие положения
Памятник природы создан решением исполнительного комитета Белгородского областного Совета
народных депутатов от 30 августа 1991 года N 267 "О создании сети особо охраняемых природных
территорий области" без изъятия земель и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: Веселовское сельское поселение Красногвардейского района Белгородской области.
Южнее села Раздорное, в урочище "Кузькин терник".
Площадь - 0,7814 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы памятника природы
в системе координат СК-31
N
точки

Координаты, м
X

Y

1

396536,13

2230432,03

2

396527,45

3

N точки

Координаты, м
X

Y

20

396544,82

2230332,79

2230431,27

21

396553,23

2230335,05

396519,03

2230429,02

22

396561,13

2230338,73

4

396511,13

2230425,33

23

396568,27

2230343,73

5

396503,99

2230420,33

24

396574,44

2230349,89

6

396497,83

2230414,17

25

396579,44

2230357,03

7

396492,83

2230407,03

26

396583,12

2230364,93

8

396489,15

2230399,13

27

396585,37

2230373,35

9

396486,89

2230390,71

28

396586,13

2230382,03

10

396486,13

2230382,03

29

396585,37

2230390,71

11

396486,89

2230373,35

30

396583,12

2230399,13

12

396489,15

2230364,93

31

396579,44

2230407,03

13

396492,83

2230357,03

32

396574,44

2230414,17

14

396497,83

2230349,89

33

396568,27

2230420,33

15

396503,99

2230343,73

34

396561,13

2230425,33

16

396511,13

2230338,73

35

396553,23

2230429,02

17

396519,03

2230335,05

36

396544,82

2230431,27

18

396527,45

2230332,79

1

396536,13

2230432,03

19

396536,13

2230332,03
5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость

Осуществление охраны и сохранение родника как источника чистой воды и места отдыха.
Резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Водный объект
предназначен для обеспечения граждан чистой питьевой водой.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектом особой охраны в границах памятника природы является родник с охранной зоной в радиусе
50 метров.
Обустройство родника: деревянный сруб, деревянный желоб, родник подтоплен.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- сброс хозяйственно-бытовых, коммунальных, сельскохозяйственных сточных, промышленных вод, в
том числе от снегосплавных пунктов на прилегающей территории;
- организованное отведение ливневых и дренажных сточных вод на прилегающей территории;
- применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений на прилегающей территории и без
согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской области, осуществляющим
контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных территорий регионального
значения;
- захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов,
являющихся источниками химического, биологического или радиационного загрязнения в области питания и
разгрузки подземных вод, а также деятельность, противоречащая санитарным правилам и нормам.
7.2. На территории памятника природы разрешено:
- использование воды из родника в пищевых и бытовых нуждах;

- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим
функционирование существующих объектов.
8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обеспечение режима особой охраны ООПТ возлагается на ОКУ "Красногвардейское лесничество",
действующее на основании Устава ОКУ "Красногвардейское лесничество" и в соответствии с Федеральным
законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: 309921, Белгородская область, Красногвардейский район, г. Бирюч, ул. К.Маркса,
д. 18.
9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "РОДНИК В ПОЙМЕ Р. ТИХАЯ СОСНА"

1. Наименование особо охраняемой природной территории
регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Родник в пойме р. Тихая Сосна" (далее - памятник природы) является особо
охраняемой природной территорией регионального значения. Памятник природы расположен на территории
Красногвардейского района Белгородской области.
2. Общие положения
Памятник природы создан решением исполнительного комитета Белгородского областного Совета
народных депутатов от 30 августа 1991 года N 267 "О создании сети особо охраняемых природных
территорий области" без изъятия земель и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: Стрелецкое сельское поселение Красногвардейского района Белгородской области.
В западной окраине села Прилепы, исток реки Малый Усердец.
Площадь - 0,7814 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблицы:
Координаты поворотных точек границы памятника природы
в системе координат СК-31
N
точки

Координаты, м
X

Y

1

412330,43

2237984,90

2

412321,75

3

N точки

Координаты, м
X

Y

20

412339,11

2237885,66

2237984,14

21

412347,53

2237887,92

412313,33

2237981,89

22

412355,43

2237891,60

4

412305,43

2237978,21

23

412362,57

2237896,60

5

412298,29

2237973,21

24

412368,73

2237902,76

6

412292,13

2237967,04

25

412373,73

2237909,90

7

412287,13

2237959,90

26

412377,41

2237917,80

8

412283,44

2237952,00

27

412379,67

2237926,22

9

412281,19

2237943,59

28

412380,43

2237934,90

10

412280,43

2237934,90

29

412379,67

2237943,59

11

412281,19

2237926,22

30

412377,41

2237952,00

12

412283,44

2237917,80

31

412373,73

2237959,90

13

412287,13

2237909,90

32

412368,73

2237967,04

14

412292,13

2237902,76

33

412362,57

2237973,21

15

412298,29

2237896,60

34

412355,43

2237978,21

16

412305,43

2237891,60

35

412347,53

2237981,89

17

412313,33

2237887,92

36

412339,11

2237984,14

18

412321,75

2237885,66

1

412330,43

2237984,90

19

412330,43

2237884,90
5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость

Осуществление охраны и сохранение родника как источника чистой воды и места отдыха.
Резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Водный объект
предназначен для обеспечения граждан чистой питьевой водой.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектом особой охраны в границах памятника природы является родник с охранной зоной в радиусе
50 метров.
Обустройство родника: система из серии крупных родников, в образовавшейся заводи стоят два
бетонных кольца, между ними - лестница.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- сброс хозяйственно-бытовых, коммунальных, сельскохозяйственных сточных, промышленных вод, в
том числе от снегосплавных пунктов на прилегающей территории;
- организованное отведение ливневых и дренажных сточных вод на прилегающей территории;
- применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений на прилегающей территории и без
согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской области, осуществляющим
контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных территорий регионального
значения;
- захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов,
являющихся источниками химического, биологического или радиационного загрязнения в области питания и
разгрузки подземных вод, а также деятельность, противоречащая санитарным правилам и нормам.
7.2. На территории памятника природы разрешено:
- использование воды из родника в пищевых и бытовых нуждах;

- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим
функционирование существующих объектов.
8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обеспечение режима особой охраны ООПТ возлагается на ОКУ "Красногвардейское лесничество",
действующее на основании Устава ОКУ "Красногвардейское лесничество" и в соответствии с Федеральным
законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: 309921, Белгородская область, Красногвардейский район, г. Бирюч, ул. К.Маркса,
д. 18.
9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "РОДНИК В УРОЧИЩЕ "ЗАПАДНОЕ"
В ОСНОВАНИИ ПРУДА"

1. Наименование особо охраняемой природной территории
регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Родник в урочище "Западное" в основании пруда" (далее - памятник природы)
является особо охраняемой природной территорией регионального значения. Памятник природы
расположен на территории Красногвардейского района Белгородской области.
2. Общие положения
Памятник природы создан решением исполнительного комитета Белгородского областного Совета
народных депутатов от 30 августа 1991 года N 267 "О создании сети особо охраняемых природных
территорий области" без изъятия земель и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: Засосенское сельское поселение Красногвардейского района Белгородской области.
Юго-западнее хутора Ендовицкий, у основания пруда в урочище "Западное".
Площадь - 0,7814 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы памятника природы
в системе координат СК-31
Координаты

N
точки

N точки

X

Y

1

415339,35

2244517,18

2

415330,67

3

Координаты
X

Y

20

415348,03

2244417,94

2244516,42

21

415356,45

2244420,19

415322,25

2244514,16

22

415364,35

2244423,88

4

415314,35

2244510,48

23

415371,49

2244428,88

5

415307,21

2244505,48

24

415377,65

2244435,04

6

415301,05

2244499,32

25

415382,65

2244442,18

7

415296,05

2244492,18

26

415386,33

2244450,08

8

415292,37

2244484,28

27

415388,59

2244458,50

9

415290,11

2244475,86

28

415389,35

2244467,18

10

415289,35

2244467,18

29

415388,59

2244475,86

11

415290,11

2244458,50

30

415386,33

2244484,28

12

415292,37

2244450,08

31

415382,65

2244492,18

13

415296,05

2244442,18

32

415377,65

2244499,32

14

415301,05

2244435,04

33

415371,49

2244505,48

15

415307,21

2244428,88

34

415364,35

2244510,48

16

415314,35

2244423,88

35

415356,45

2244514,16

17

415322,25

2244420,19

36

415348,03

2244516,42

18

415330,67

2244417,94

1

415339,35

2244517,18

19

415339,35

2244417,18
5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость

Осуществление охраны и сохранение родника как источника чистой воды и места отдыха.
Резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Водный объект
предназначен для обеспечения граждан чистой питьевой водой.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектом особой охраны в границах памятника природы является родник с охранной зоной в радиусе
50 метров.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- сброс хозяйственно-бытовых, коммунальных, сельскохозяйственных сточных, промышленных вод, в
том числе от снегосплавных пунктов на прилегающей территории;
- организованное отведение ливневых и дренажных сточных вод на прилегающей территории;
- применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений на прилегающей территории и без
согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской области, осуществляющим
контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных территорий регионального
значения;
- захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов,
являющихся источниками химического, биологического или радиационного загрязнения в области питания и
разгрузки подземных вод, а также деятельность, противоречащая санитарным правилам и нормам.
7.2. На территории памятника природы разрешено:
- использование воды из родника в пищевых и бытовых нуждах;

- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим
функционирование существующих объектов.
8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обеспечение режима особой охраны ООПТ возлагается на ОКУ "Красногвардейское лесничество",
действующее на основании Устава ОКУ "Красногвардейское лесничество" и в соответствии с Федеральным
законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: 309921, Белгородская область, Красногвардейский район, г. Бирюч, ул. К.Маркса,
д. 18.
9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "РОДНИК В ПОЙМЕ Р. УСЕРДЕЦ"

1. Наименование особо охраняемой природной
территории регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Родник в пойме р. Усердец" (далее - памятник природы) является особо
охраняемой природной территорией регионального значения. Памятник природы расположен на территории
Красногвардейского района Белгородской области.
2. Общие положения
Памятник природы создан решением исполнительного комитета Белгородского областного Совета
народных депутатов от 30 августа 1991 года N 267 "О создании сети особо охраняемых природных
территорий области" без изъятия земель и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: Верхнепокровское сельское поселение Красногвардейского района Белгородской
области. Юго-западнее села Бабкино, северо-западнее села Череменевка, на территории Покровского
рыбхоза в пойме реки Усердец.
Площадь - 0,7814 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы памятника природы
в системе координат СК-31
N
точки

Координаты, м
X

Y

1

415339,35

2244517,18

2

415330,67

3

N точки

Координаты, м
X

Y

20

415348,03

2244417,94

2244516,42

21

415356,45

2244420,19

415322,25

2244514,16

22

415364,35

2244423,88

4

415314,35

2244510,48

23

415371,49

2244428,88

5

415307,21

2244505,48

24

415377,65

2244435,04

6

415301,05

2244499,32

25

415382,65

2244442,18

7

415296,05

2244492,18

26

415386,33

2244450,08

8

415292,37

2244484,28

27

415388,59

2244458,50

9

415290,11

2244475,86

28

415389,35

2244467,18

10

415289,35

2244467,18

29

415388,59

2244475,86

11

415290,11

2244458,50

30

415386,33

2244484,28

12

415292,37

2244450,08

31

415382,65

2244492,18

13

415296,05

2244442,18

32

415377,65

2244499,32

14

415301,05

2244435,04

33

415371,49

2244505,48

15

415307,21

2244428,88

34

415364,35

2244510,48

16

415314,35

2244423,88

35

415356,45

2244514,16

17

415322,25

2244420,19

36

415348,03

2244516,42

18

415330,67

2244417,94

1

415339,35

2244517,18

19

415339,35

2244417,18
5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость

Осуществление охраны и сохранение родника как источника чистой воды и места отдыха.
Резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Водный объект
предназначен для обеспечения граждан чистой питьевой водой.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектом особой охраны в границах памятника природы является родник с охранной зоной в радиусе
50 метров.
Обустройство родника: бетонный сруб с крышкой, дощатый настил, беседка.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- сброс хозяйственно-бытовых, коммунальных, сельскохозяйственных сточных, промышленных вод, в
том числе от снегосплавных пунктов на прилегающей территории;
- организованное отведение ливневых и дренажных сточных вод на прилегающей территории;
- применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений на прилегающей территории и без
согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской области, осуществляющим
контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных территорий регионального
значения;
- захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов,
являющихся источниками химического, биологического или радиационного загрязнения в области питания и
разгрузки подземных вод, а также деятельность, противоречащая санитарным правилам и нормам.
7.2. На территории памятника природы разрешено:

- использование воды из родника в пищевых и бытовых нуждах;
- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим
функционирование существующих объектов.
8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обеспечение режима особой охраны ООПТ возлагается на ОКУ "Красногвардейское лесничество",
действующее на основании Устава ОКУ "Красногвардейское лесничество" и в соответствии с Федеральным
законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: Белгородская область, Красногвардейский район, г. Бирюч, ул. К.Маркса, д. 18.
9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "РОДНИК В УРОЧИЩЕ "ЯСЕНОВОЕ"

1. Наименование особо охраняемой природной
территории регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Родник в урочище "Ясеновое" (далее - памятник природы) является особо
охраняемой природной территорией регионального значения. Памятник природы расположен на территории
Красногвардейского района Белгородской области.
2. Общие положения
Памятник природы создан решением исполнительного комитета Белгородского областного Совета
народных депутатов от 30 августа 1991 года N 267 "О создании сети особо охраняемых природных
территорий области" без изъятия земель и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: Калиновское сельское поселение Красногвардейского района Белгородской области.
Южнее хутора Ясенев, в урочище "Ясеновое".
Площадь - 0,7814 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы памятника природы
в системе координат СК-31
N
точки

Координаты, м
X

Y

1

379295,72

2250600,01

2

379287,04

3

N точки

Координаты, м
X

Y

20

379304,40

2250500,77

2250599,25

21

379312,82

2250503,03

379278,62

2250597,00

22

379320,72

2250506,71

4

379270,72

2250593,31

23

379327,86

2250511,71

5

379263,58

2250588,32

24

379334,02

2250517,87

6

379257,42

2250582,15

25

379339,02

2250525,01

7

379252,42

2250575,01

26

379342,70

2250532,91

8

379248,73

2250567,11

27

379344,96

2250541,33

9

379246,48

2250558,70

28

379345,72

2250550,01

10

379245,72

2250550,01

29

379344,96

2250558,70

11

379246,48

2250541,33

30

379342,70

2250567,11

12

379248,73

2250532,91

31

379339,02

2250575,01

13

379252,42

2250525,01

32

379334,02

2250582,15

14

379257,42

2250517,87

33

379327,86

2250588,32

15

379263,58

2250511,71

34

379320,72

2250593,31

16

379270,72

2250506,71

35

379312,82

2250597,00

17

379278,62

2250503,03

36

379304,40

2250599,25

18

379287,04

2250500,77

1

379295,72

2250600,01

19

379295,72

2250500,01
5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость

Осуществление охраны и сохранение родника как источника чистой воды и места отдыха.
Резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Водный объект
предназначен для обеспечения граждан чистой питьевой водой.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектом особой охраны в границах памятника природы является родник с охранной зоной в радиусе
50 метров.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- сброс хозяйственно-бытовых, коммунальных, сельскохозяйственных сточных, промышленных вод, в
том числе от снегосплавных пунктов на прилегающей территории;
- организованное отведение ливневых и дренажных сточных вод на прилегающей территории;
- применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений на прилегающей территории и без
согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской области, осуществляющим
контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных территорий регионального
значения;
- захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов,
являющихся источниками химического, биологического или радиационного загрязнения в области питания и
разгрузки подземных вод, а также деятельность, противоречащая санитарным правилам и нормам.
7.2. На территории памятника природы разрешено:
- использование воды из родника в пищевых и бытовых нуждах;
- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим
функционирование существующих объектов.

8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обеспечение режима особой охраны ООПТ возлагается на ОКУ "Красногвардейское лесничество",
действующее на основании Устава ОКУ "Красногвардейское лесничество" и в соответствии с Федеральным
законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: 309921, Белгородская область, Красногвардейский район, г. Бирюч, ул. К.Маркса,
д. 18.
9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ТРИ ДУБА-ДОЛГОЖИТЕЛЯ"

1. Наименование особо охраняемой природной
территории регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Три дуба-долгожителя" (далее - памятник природы) является особо охраняемой
природной территорией регионального значения. Памятник природы расположен на территории городского
поселения "Поселок Красная Яруга" Краснояружского района Белгородской области.
2. Общие положения
Памятник природы создан постановлением главы администрации Белгородской области от 31 октября
1995 года N 628 "О расширении сети особо охраняемых природных территорий области" без изъятия земель
и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: на территории центра дошкольного образования детей (ЦДОД) городского поселения
"Поселок Красная Яруга" Краснояружского района Белгородской области.
Площадь - 0,125 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы памятника природы
в системе координат СК-31
N
точки

Координаты, м
X

Y

1

417341,86

1262785,78

2

417341,55

3

N точки

Координаты, м
X

Y

20

417302,16

1262782,31

1262789,26

21

417303,11

1262778,97

417340,65

1262792,62

22

417304,54

1262775,78

4

417339,18

1262795,78

23

417306,54

1262772,93

5

417337,18

1262798,64

24

417309,00

1262770,46

6

417334,71

1262801,10

25

417311,86

1262768,46

7

417331,86

1262803,10

26

417315,02

1262766,99

8

417328,70

1262804,58

27

417318,38

1262766,09

9

417325,33

1262805,48

28

417321,86

1262765,78

10

417321,86

1262805,78

29

417325,33

1262766,09

11

417318,38

1262805,48

30

417328,70

1262766,99

12

417315,02

1262804,58

31

417331,86

1262768,46

13

417311,86

1262803,10

32

417334,71

1262770,46

14

417309,00

1262801,10

33

417337,18

1262772,93

15

417306,54

1262798,64

34

417339,18

1262775,78

16

417304,54

1262795,78

35

417340,65

1262778,94

17

417303,06

1262792,62

36

417341,55

1262782,31

18

417302,16

1262789,26

1

417341,86

1262785,78

19

417301,86

1262785,78
5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость

Осуществление охраны и сохранение дубов-долгожителей как уникальных природных объектов,
имеющих природно-историческое и научное значение.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектом особой охраны в границах памятника природы являются дубы-долгожители в возрасте 300
лет с охранной зоной 20 метров от крон деревьев.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- выброс мусора в границах памятника природы;
- выпас сельскохозяйственных животных;
- строительство зданий, сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередачи и прочих
коммуникаций;
- уничтожение и повреждение древесно-кустарниковой растительности;
- изыскательские, взрывные и буровые работы;
- разработка полезных ископаемых;
- устройство свалок, применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений на территории
памятника природы и без согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской
области, осуществляющим контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных
территорий регионального значения;
- распашка территории, выжигание растительности на территории памятника природы;
- проезд и стоянка любого вида транспорта вне дорог, не связанного с функционированием памятника

природы, за исключением транспортных средств специального назначения, а также деятельность,
противоречащая санитарным правилам и нормам.
7.2. На территории памятника природы разрешено:
- проведение учебно-познавательных экскурсий;
- осуществление на основании утвержденного в установленном порядке акта лесопатологического
обследования рубки аварийных, погибших и поврежденных лесных насаждений, уборки неликвидной
древесины, мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов. Сплошные санитарные
рубки проводятся только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений,
утративших свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные
полезные функции;
- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим
функционирование существующих объектов.
8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обязанности по охране ООПТ возлагаются на ОКУ "Краснояружское лесничество", действующее на
основании Устава ОКУ "Краснояружское лесничество" и в соответствии с Федеральным законом от 14 марта
1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: 309421, Белгородская область, Краснояружский район, пгт Красная Яруга, ул.
Полевая - 1.
9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "КАШТАНОВАЯ АЛЛЕЯ"

1. Наименование особо охраняемой природной
территории регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Каштановая аллея" (далее - памятник природы) является особо охраняемой
природной территорией регионального значения. Памятник природы расположен на территории городского
поселения "Поселок Красная Яруга" Краснояружского района Белгородской области.
2. Общие положения
Памятник природы создан постановлением главы администрации Белгородской области от 31 октября
1995 года N 628 "О расширении сети особо охраняемых природных территорий области" без изъятия земель
и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: в западной части городского поселения "Красная Яруга" Краснояружского района
Белгородской области, вдоль ул. Парковая.
Площадь - 0,07 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы памятника природы
в системе координат СК-31
N
точек

Координаты, м
X

Y

1

418568,51

1265568,54

2

418563,13

3

N точек

Координаты, м
X

Y

6

417633,48

1265898,94

1265596,24

7

417651,17

1265875,09

418548,51

1265521,62

8

417711,95

1265818,94

4

418520,05

1265540,85

1

417739,64

1265868,17

5

418423,89

1265559,32
5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость

Осуществление охраны и сохранение каштановой аллеи как уникального природного объекта,
имеющего природно-историческое и научное значение.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектом особой охраны в границах памятника природы является каштановая аллея (14 деревьев
каштана конского).
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- выброс мусора и выгул собак в границах памятника природы;
- выпас сельскохозяйственных животных;
- строительство зданий, сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередачи и прочих
коммуникаций;
- уничтожение и повреждение древесно-кустарниковой растительности;
- изыскательские, взрывные и буровые работы;
- разработка полезных ископаемых;
- устройство свалок, применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений на территории
памятника природы и без согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской
области, осуществляющим контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных
территорий регионального значения;
- распашка территории, выжигание растительности на территории памятника природы;
- проезд и стоянка любого вида транспорта вне дорог, не связанного с функционированием памятника
природы, за исключением транспортных средств специального назначения, а также деятельность,
противоречащая санитарным правилам и нормам.
7.2. На территории памятника природы разрешено:
- проведение учебно-познавательных экскурсий;
- осуществление на основании утвержденного в установленном порядке акта лесопатологического
обследования рубки аварийных, погибших и поврежденных лесных насаждений, уборки неликвидной
древесины, мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов. Сплошные санитарные
рубки проводятся только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений,
утративших свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные
полезные функции;
- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим
функционирование существующих объектов.
8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обязанности по охране ООПТ возлагаются на ОКУ "Краснояружское лесничество", действующее на
основании Устава ОКУ "Краснояружское лесничество" и в соответствии с Федеральным законом от 14 марта
1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".

Юридический адрес: 309421, Белгородская область, Краснояружский район, пгт Красная Яруга, ул.
Полевая - 1.
9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ДУБ-ДОЛГОЖИТЕЛЬ"

1. Наименование особо охраняемой природной
территории регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Дуб-долгожитель" (далее - памятник природы) является особо охраняемой
природной территорией регионального значения. Памятник природы расположен на территории
Новооскольского района Белгородской области.
2. Общие положения
Памятник природы создан решением исполнительного комитета Белгородского областного Совета
народных депутатов от 30 августа 1991 года N 267 "О создании сети особо охраняемых природных
территорий области" без изъятия земель и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: Ниновское сельское поселение Новооскольского района Белгородской области. На
южном склоне предопушечной поляны порослевой дубравы в 500 - 600 метрах к северо-западу от села
Ниновка (в квартале N 54 ОКУ "Новооскольское лесничество").
Площадь - 0,125 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы памятника природы
в системе координат СК-31
N
точки

Координаты, м
X

Y

1

410658,11

2203648,27

2

410654,64

3

N точки

Координаты, м
X

Y

20

410661,59

2203608,57

2203647,97

21

410664,95

2203609,48

410651,27

2203647,06

22

410668,11

2203610,95

4

410648,11

2203645,59

23

410670,97

2203612,95

5

410645,26

2203643,59

24

410673,43

2203615,41

6

410642,79

2203641,13

25

410675,43

2203618,27

7

410640,79

2203638,27

26

410676,91

2203621,43

8

410639,32

2203635,11

27

410677,81

2203624,80

9

410638,42

2203631,74

28

410678,11

2203628,27

10

410638,11

2203628,27

29

410677,81

2203631,74

11

410638,42

2203624,80

30

410676,91

2203635,11

12

410639,32

2203621,43

31

410675,43

2203638,27

13

410640,79

2203618,27

32

410673,43

2203641,13

14

410642,79

2203615,41

33

410670,97

2203643,59

15

410645,26

2203612,95

34

410668,11

2203645,59

16

410648,11

2203610,95

35

410664,95

2203647,06

17

410651,27

2203609,48

36

410661,59

2203647,97

18

410654,64

2203608,57

1

410658,11

2203648,27

19

410658,11

2203608,27
5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость

Осуществление охраны и сохранение дуба-долгожителя как уникального природного объекта
природно-исторического и научного значения.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектом особой охраны в границах памятника природы является дуб-долгожитель в возрасте более
400 лет с охранной зоной 20 метров от кроны дерева.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- выброс мусора и выпас сельскохозяйственных животных в границах памятника природы;
- строительство зданий, сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередачи и прочих
коммуникаций;
- уничтожение и повреждение древесно-кустарниковой растительности;
- изыскательские, взрывные и буровые работы;
- разработка полезных ископаемых;
- устройство свалок, применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений на территории
памятника природы и без согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской
области, осуществляющим контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных
территорий регионального значения;
- распашка территории, выжигание растительности на территории памятника природы;
- проезд и стоянка любого вида транспорта вне дорог, не связанного с функционированием памятника

природы, за исключением транспортных средств специального назначения, а также деятельность,
противоречащая санитарным правилам и нормам.
7.2. На территории памятника природы разрешено:
- проведение учебно-познавательных экскурсий;
- осуществление на основании утвержденного в установленном порядке акта лесопатологического
обследования рубки аварийных, погибших и поврежденных лесных насаждений, уборки неликвидной
древесины, мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов. Сплошные санитарные
рубки проводятся только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений,
утративших свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные
полезные функции;
- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим
функционирование существующих объектов.
8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обязанности по охране ООПТ возлагаются на ОКУ "Новооскольское лесничество", действующее на
основании Устава ОКУ "Новооскольское лесничество" и в соответствии с Федеральным законом от 14 марта
1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: 309640, Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. Кирова, д. 44.
9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ДУБ-ДОЛГОЖИТЕЛЬ"

1. Наименование особо охраняемой природной
территории регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Дуб-долгожитель" (далее - памятник природы) является особо охраняемой
природной территорией регионального значения. Памятник природы расположен на территории
Новооскольского района Белгородской области.
2. Общие положения
Памятник природы создан решением исполнительного комитета Белгородского областного Совета
народных депутатов от 30 августа 1991 года N 267 "О создании сети особо охраняемых природных
территорий области" без изъятия земель и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: Ниновское сельское поселение Новооскольского района Белгородской области.
Северо-западнее села Ниновка и северо-восточнее села Ольховатка, в 700 м от автомобильной дороги "с.
Ольховатка - с. Ниновка" (в квартале N 11 ОКУ "Новооскольское лесничество").
Площадь - 0,125 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы памятника природы
в системе координат СК-31
N
точки

Координаты, м
X

Y

1

410658,11

2203648,27

2

410654,64

3

N точки

Координаты, м
X

Y

20

410661,59

2203608,57

2203647,97

21

410664,95

2203609,48

410651,27

2203647,06

22

410668,11

2203610,95

4

410648,11

2203645,59

23

410670,97

2203612,95

5

410645,26

2203643,59

24

410673,43

2203615,41

6

410642,79

2203641,13

25

410675,43

2203618,27

7

410640,79

2203638,27

26

410676,91

2203621,43

8

410639,32

2203635,11

27

410677,81

2203624,80

9

410638,42

2203631,74

28

410678,11

2203628,27

10

410638,11

2203628,27

29

410677,81

2203631,74

11

410638,42

2203624,80

30

410676,91

2203635,11

12

410639,32

2203621,43

31

410675,43

2203638,27

13

410640,79

2203618,27

32

410673,43

2203641,13

14

410642,79

2203615,41

33

410670,97

2203643,59

15

410645,26

2203612,95

34

410668,11

2203645,59

16

410648,11

2203610,95

35

410664,95

2203647,06

17

410651,27

2203609,48

36

410661,59

2203647,97

18

410654,64

2203608,57

1

410658,11

2203648,27

19

410658,11

2203608,27
5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость

Осуществление охраны и сохранение дуба-долгожителя как уникального природного объекта
природно-исторического и научного значения.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектом особой охраны в границах памятника природы является дуб-долгожитель в возрасте более
400 лет с охранной зоной 20 метров от кроны дерева.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- выброс мусора и выпас сельскохозяйственных животных в границах памятника природы;
- строительство зданий, сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередачи и прочих
коммуникаций;
- уничтожение и повреждение древесно-кустарниковой растительности;
- изыскательские, взрывные и буровые работы;
- разработка полезных ископаемых;
- устройство свалок, применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений на территории
памятника природы и без согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской
области, осуществляющим контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных
территорий регионального значения;
- распашка территории, выжигание растительности на территории памятника природы;
- проезд и стоянка любого вида транспорта вне дорог, не связанного с функционированием памятника

природы, за исключением транспортных средств специального назначения, а также деятельность,
противоречащая санитарным правилам и нормам.
7.2. На территории памятника природы разрешено:
- проведение учебно-познавательных экскурсий;
- осуществление на основании утвержденного в установленном порядке акта лесопатологического
обследования рубки аварийных, погибших и поврежденных лесных насаждений, уборки неликвидной
древесины, мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов. Сплошные санитарные
рубки проводятся только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений,
утративших свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные
полезные функции;
- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим
функционирование существующих объектов.
8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обязанности по охране ООПТ возлагаются на ОКУ "Новооскольское лесничество", действующее на
основании Устава ОКУ "Новооскольское лесничество" и в соответствии с Федеральным законом от 14 марта
1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: 309640, Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. Кирова, д. 44.
9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "РОДНИК В УРОЧИЩЕ "ПЕТРОВСКАЯ ДАЧА"

1. Наименование особо охраняемой природной
территории регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Родник в урочище "Петровская дача" (далее - памятник природы) является особо
охраняемой природной территорией регионального значения. Памятник природы расположен на территории
Прохоровского района Белгородской области.
2. Общие положения
Памятник природы создан решением исполнительного комитета Белгородского областного Совета
народных депутатов от 30 августа 1991 года N 267 "О создании сети особо охраняемых природных
территорий области" без изъятия земель и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым Природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: Вязовское сельское поселение Прохоровского района Белгородской области. В
урочище "Петровская дача", в 2 км южнее села Вязовое.
Площадь - 0,7814 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы памятника природы
в системе координат СК-31
N
точки

Координаты, м
X

Y

1

456203,84

1354698,83

2

456203,08

3

N точки

Координаты, м
X

Y

19

456103,84

1354698,83

1354707,52

20

456104,60

1354690,15

456200,83

1354715,94

21

456106,86

1354681,73

4

456197,15

1354723,83

22

456110,54

1354673,83

5

456192,15

1354730,97

23

456115,54

1354666,69

6

456185,98

1354737,14

24

456121,70

1354660,53

7

456178,84

1354742,14

25

456128,84

1354655,53

8

456170,94

1354745,82

26

456136,74

1354651,85

9

456162,503

1354748,07

27

456145,16

1354649,59

10

456153,84

1354748,83

28

456153,84

1354648,83

11

456145,16

1354748,07

29

456162,503

1354649,59

12

456136,74

1354745,82

30

456170,94

1354651,85

13

456128,84

1354742,14

31

456178,84

1354655,53

14

456121,70

1354737,14

32

456185,98

1354660,53

15

456115,54

1354730,97

33

456192,15

1354666,69

16

456110,54

1354723,83

34

456197,15

1354673,83

17

456106,86

1354715,94

35

456200,83

1354681,73

18

456104,60

1354707,52

36

456203,08

1354690,15

5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость
Осуществление охраны и сохранение родника как источника чистой воды и места отдыха.
Резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Водный объект
предназначен для обеспечения граждан чистой питьевой водой.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектом особой охраны в границах памятника природы является родник с охранной зоной в радиусе
50 метров.
Обустройство родника: два бетонных кольца с крышками, пластмассовая и металлическая трубы,
навес, установлена часовня, купальня, скамейки и стоянка для машин.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- сброс хозяйственно-бытовых, коммунальных, сельскохозяйственных сточных, промышленных вод, в
том числе от снегосплавных пунктов на прилегающей территории;
- организованное отведение ливневых и дренажных сточных вод на прилегающей территории;
- применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений на прилегающей территории и без
согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской области, осуществляющим
контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных территорий регионального
значения;
- захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов,
являющихся источниками химического, биологического или радиационного загрязнения в области питания и
разгрузки подземных вод, а также деятельность, противоречащая санитарным правилам и нормам.
7.2. На территории памятника природы разрешено:
- использование воды из родника в пищевых и бытовых нуждах;
- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим

функционирование существующих объектов.
8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обеспечение режима особой охраны ООПТ возлагается на ОКУ "Прохоровское лесничество",
действующее на основании Устава ОКУ "Прохоровское лесничество" и в соответствии с Федеральным
законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: 309030, Белгородская область, Прохоровский район, с. Беленихино, ул. Лесная,
д. 19.
9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "РОДНИК В ХУТОРЕ ГРИГОРЬЕВКА"

1. Наименование особо охраняемой природной
территории регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Родник в хуторе Григорьевка" (далее - памятник природы) является особо
охраняемой природной территорией регионального значения. Памятник природы расположен на территории
Прохоровского района Белгородской области.
2. Общие положения
Памятник природы создан решением исполнительного комитета Белгородского областного Совета
народных депутатов от 30 августа 1991 года N 267 "О создании сети особо охраняемых природных
территорий области" без изъятия земель и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: Журавское сельское поселение Прохоровского района Белгородской области. Пойма
ручья в хуторе Григорьевка.
Площадь - 0,7814 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы памятника природы
в системе координат СК-31
N
точки

Координаты, м
X

Y

1

454708,75

1345020,38

2

454707,98

3

N точки

Координаты, м
X

Y

19

454608,75

1345020,38

1345029,06

20

454609,50

1345011,70

454705,73

1345037,48

21

454611,76

1345003,28

4

454702,05

1345045,38

22

454615,44

1344995,38

5

454697,05

1345052,502

23

454620,44

1344988,24

6

454690,88

1345058,68

24

454626,60

1344982,08

7

454683,75

1345063,68

25

454633,75

1344977,08

8

454675,85

1345067,37

26

454641,64

1344973,40

9

454667,43

1345069,62

27

454650,06

1344971,14

10

454658,75

1345070,38

28

454658,75

1344970,38

11

454650,06

1345069,62

29

454667,43

1344971,14

12

454641,64

1345067,37

30

454675,85

1344973,40

13

454633,75

1345063,68

31

454683,75

1344977,08

14

454626,60

1345058,68

32

454690,88

1344982,08

15

454620,44

1345052,50

33

454697,05

1344988,24

16

454615,44

1345045,38

34

454702,05

1344995,38

17

454611,76

1345037,48

35

454705,73

1345003,28

18

454609,50

1345029,06

36

454707,98

1345011,70

5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость
Осуществление охраны и сохранение родника как источника чистой воды и места отдыха.
Резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Водный объект
предназначен для обеспечения граждан чистой питьевой водой.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектом особой охраны в границах памятника природы является родник с охранной зоной в радиусе
50 метров.
Обустройство родника: бетонное кольцо, металлическая труба, навес, лавочки, ступеньки с перилами.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- сброс хозяйственно-бытовых, коммунальных, сельскохозяйственных сточных, промышленных вод, в
том числе от снегосплавных пунктов на прилегающей территории;
- организованное отведение ливневых и дренажных сточных вод на прилегающей территории;
- применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений на прилегающей территории и без
согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской области, осуществляющим
контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных территорий регионального
значения;
- захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов,
являющихся источниками химического, биологического или радиационного загрязнения в области питания и
разгрузки подземных вод, а также деятельность, противоречащая санитарным правилам и нормам.
7.2. На территории памятника природы разрешено:
- использование воды из родника в пищевых и бытовых нуждах;
- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим
функционирование существующих объектов.

8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обеспечение режима особой охраны ООПТ возлагается на ОКУ "Прохоровское лесничество",
действующее на основании Устава ОКУ "Прохоровское лесничество" и в соответствии с Федеральным
законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: 309030, Белгородская область, Прохоровский район, с. Беленихино, ул. Лесная,
д. 19.
9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "РОДНИК В С. ПОДОЛЬХИ"

1. Наименование особо охраняемой природной
территории регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Родник в с. Подольхи" (далее - памятник природы) является особо охраняемой
природной территорией регионального значения. Памятник природы расположен на территории
Прохоровского района Белгородской области.
2. Общие положения
Памятник природы создан решением исполнительного комитета Белгородского областного Совета
народных депутатов от 30 августа 1991 года N 267 "О создании сети особо охраняемых природных
территорий области" без изъятия земель и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: Подолешенское сельское поселение Прохоровского района Белгородской области.
В селе Подольхи, ул. Ключи, пойма реки Северский Донецк.
Площадь - 0,7814 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы памятника природы
в системе координат СК-31
N
точки

Координаты, м
X

Y

1

437185,35

1349640,48

2

437184,59

3

N точки

Координаты, м
X

Y

20

437086,11

1349631,80

1349649,16

21

437088,36

1349623,38

437182,33

1349657,58

22

437092,05

1349615,48

4

437178,65

1349665,48

23

437097,05

1349608,34

5

437173,65

1349672,62

24

437103,21

1349602,18

6

437167,49

1349678,78

25

437110,35

1349597,18

7

437160,35

1349683,78

26

437118,25

1349593,50

8

437152,45

1349687,47

27

437126,67

1349591,24

9

437144,03

1349689,72

28

437135,35

1349590,48

10

437135,35

1349690,48

29

437144,03

1349591,24

11

437126,67

1349689,72

30

437152,45

1349593,50

12

437118,25

1349687,47

31

437160,35

1349597,18

13

437110,35

1349683,78

32

437167,49

1349602,18

14

437103,21

1349678,78

33

437173,65

1349608,34

15

437097,05

1349672,62

34

437178,65

1349615,48

16

437092,05

1349665,48

35

437182,33

1349623,38

17

437088,36

1349657,58

36

437184,59

1349631,80

18

437086,11

1349649,16

1

437185,35

1349640,48

19

437085,35

1349640,48
5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость

Осуществление охраны и сохранение родника как источника чистой воды и места отдыха.
Резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Водный объект
предназначен для обеспечения граждан чистой питьевой водой.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектом особой охраны в границах памятника природы является родник с охранной зоной в радиусе
50 метров.
Обустройство родника: бетонное кольцо, сверху деревянный сруб с крышкой, металлическая труба,
навес, лестница с перилами, стела с названием родника, беседка.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- сброс хозяйственно-бытовых, коммунальных, сельскохозяйственных сточных, промышленных вод, в
том числе от снегосплавных пунктов на прилегающей территории;
- организованное отведение ливневых и дренажных сточных вод на прилегающей территории;
- применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений на прилегающей территории и без
согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской области, осуществляющим
контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных территорий регионального
значения;
- захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов,
являющихся источниками химического, биологического или радиационного загрязнения в области питания и
разгрузки подземных вод, а также деятельность, противоречащая санитарным правилам и нормам.
7.2. На территории памятника природы разрешено:
- использование воды из родника в пищевых и бытовых нуждах;

- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим
функционирование существующих объектов.
8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обеспечение режима особой охраны ООПТ возлагается на ОКУ "Прохоровское лесничество",
действующее на основании Устава ОКУ "Прохоровское лесничество" и в соответствии с Федеральным
законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: 309030, Белгородская область, Прохоровский район, с. Беленихино, ул. Лесная,
д. 19.
9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "РОДНИК У БАРСКОЙ ДАЧИ"

1. Наименование особо охраняемой природной
территории регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Родник у Барской дачи" (далее - памятник природы) является особо охраняемой
природной территорией регионального значения. Памятник природы расположен на территории
Прохоровского района Белгородской области.
2. Общие положения
Памятник природы создан решением исполнительного комитета Белгородского областного Совета
народных депутатов от 30 августа 1991 года N 267 "О создании сети особо охраняемых природных
территорий области" без изъятия земель и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: Прелестненское сельское поселение Прохоровского района Белгородской области.
В 1 км севернее села Кострома, пойма ручья.
Площадь - 0,7814 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы памятника природы
в системе координат СК-31
N
точки

Координаты, м
X

Y

1

444202,508

1324319,95

2

444201,82

3

N точки

Координаты, м
X

Y

19

444102,508

1324319,95

1324328,63

20

444103,34

1324311,27

444199,56

1324337,05

21

444105,59

1324302,85

4

444195,88

1324344,95

22

444109,28

1324294,95

5

444190,88

1324352,09

23

444114,28

1324287,81

6

444184,72

1324358,25

24

444120,44

1324281,65

7

444177,58

1324363,25

25

444127,58

1324276,65

8

444169,68

1324366,93

26

444135,48

1324272,96

9

444161,26

1324369,19

27

444143,90

1324270,71

10

444152,508

1324369,95

28

444152,508

1324269,95

11

444143,90

1324369,19

29

444161,26

1324270,71

12

444135,48

1324366,93

30

444169,68

1324272,96

13

444127,58

1324363,25

31

444177,58

1324276,65

14

444120,44

1324358,25

32

444184,72

1324281,65

15

444114,28

1324352,09

33

444190,88

1324287,81

16

444109,28

1324344,95

34

444195,88

1324294,95

17

444105,59

1324337,05

35

444199,56

1324302,85

18

444103,34

1324328,63

36

444201,82

1324311,27

5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость
Осуществление охраны и сохранение родника как источника чистой воды и места отдыха.
Резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Водный объект
предназначен для обеспечения граждан чистой питьевой водой.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектом особой охраны в границах памятника природы является родник с охранной зоной в радиусе
50 метров.
Обустройство родника: мощная серия родников дает ручей, есть декоративный сруб, деревянные
мостики, металлическая лестница с перилами, искусственно сооруженные водопады, металлический мостик
через ручей, две беседки, стол и лавочки.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- сброс хозяйственно-бытовых, коммунальных, сельскохозяйственных сточных, промышленных вод, в
том числе от снегосплавных пунктов на прилегающей территории;
- организованное отведение ливневых и дренажных сточных вод на прилегающей территории;
- применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений на прилегающей территории и без
согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской области, осуществляющим
контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных территорий регионального
значения;
- захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов,
являющихся источниками химического, биологического или радиационного загрязнения в области питания и
разгрузки подземных вод, а также деятельность, противоречащая санитарным правилам и нормам.
7.2. На территории памятника природы разрешено:
- использование воды из родника в пищевых и бытовых нуждах;

- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим
функционирование существующих объектов.
8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обеспечение режима особой охраны ООПТ возлагается на ОКУ "Прохоровское лесничество",
действующее на основании Устава ОКУ "Прохоровское лесничество" и в соответствии с Федеральным
законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: 309030, Белгородская область, Прохоровский район, с. Беленихино, ул. Лесная,
д. 19.
9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "РОДНИК ЮГО-ВОСТОЧНЕЕ Х. ЧЕРНОВКА"

1. Наименование особо охраняемой природной
территории регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Родник юго-восточнее х. Черновка" (далее - памятник природы) является особо
охраняемой природной территорией регионального значения. Памятник природы расположен на территории
Прохоровского района Белгородской области.
2. Общие положения
Памятник природы создан решением исполнительного комитета Белгородского областного Совета
народных депутатов от 30 августа 1991 года N 267 "О создании сети особо охраняемых природных
территорий области" без изъятия земель и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: Белгородская область, Прохоровский район, Подолешенское сельское поселение. В
0,5 км юго-восточнее хутора Черновка, склон долины ручья.
Площадь - 0,7814 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы памятника природы
в системе координат СК-31
N
точки

Координаты, м
X

Y

1

429943,14

1348000,69

2

429942,38

3

N точки

Координаты, м
X

Y

19

429843,14

1348000,69

1348009,37

20

429843,90

1347992,01

429940,13

1348017,79

21

429846,16

1347983,59

4

429936,44

1348025,69

22

429849,84

1347975,69

5

429931,44

1348032,83

23

429854,84

1347968,55

6

429925,28

1348038,99

24

429861,00

1347962,39

7

429918,14

1348043,99

25

429868,14

1347957,39

8

429910,24

1348047,67

26

429876,04

1347953,71

9

429901,82

1348049,93

27

429884,46

1347951,45

10

429893,14

1348050,69

28

429893,14

1347950,69

11

429884,46

1348049,93

29

429901,82

1347951,45

12

429876,04

1348047,67

30

429910,24

1347953,71

13

429868,14

1348043,99

31

429918,14

1347957,39

14

429861,00

1348038,99

32

429925,28

1347962,39

15

429854,84

1348032,83

33

429931,44

1347968,55

16

429849,84

1348025,69

34

429936,44

1347975,69

17

429846,16

1348017,79

35

429940,13

1347983,59

18

429843,90

1348009,37

36

429942,38

1347992,01

5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость
Осуществление охраны и сохранение родника как источника чистой воды и места отдыха.
Резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Водный объект
предназначен для обеспечения граждан чистой питьевой водой.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектом особой охраны в границах памятника природы является родник с охранной зоной в радиусе
50 метров.
Обустройство родника: родники из-под мелового склона образуют заводь есть декоративный сруб,
подход - настил из досок, металлическая лестница с перилами, изгородь-плетень, беседка, стол, пеньки для
сидения.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- сброс хозяйственно-бытовых, коммунальных, сельскохозяйственных сточных, промышленных вод, в
том числе от снегосплавных пунктов на прилегающей территории;
- организованное отведение ливневых и дренажных сточных вод на прилегающей территории;
- применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений на прилегающей территории и без
согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской области, осуществляющим
контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных территорий регионального
значения;
- захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов,
являющихся источниками химического, биологического или радиационного загрязнения в области питания и
разгрузки подземных вод, а также деятельность, противоречащая санитарным правилам и нормам.
7.2. На территории памятника природы разрешено:
- использование воды из родника в пищевых и бытовых нуждах;

- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим
функционирование существующих объектов.
8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обеспечение режима особой охраны ООПТ возлагается на ОКУ "Прохоровское лесничество",
действующее на основании Устава ОКУ "Прохоровское лесничество" и в соответствии с Федеральным
законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: 309030, Белгородская область, Прохоровский район, с. Беленихино, ул. Лесная,
д. 19.
9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ДЕРЕВЬЯ ЛИСТВЕННИЦЫ ОБЫКНОВЕННОЙ"

1. Наименование особо охраняемой природной
территории регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Деревья лиственницы обыкновенной" (далее - памятник природы) является особо
охраняемой природной территорией регионального значения. Памятник природы расположен на территории
Ракитянского района Белгородской области.
2. Общие положения
Памятник природы создан решением исполнительного комитета Белгородского областного Совета
народных депутатов от 30 августа 1991 года N 267 "О создании сети особо охраняемых природных
территорий области" без изъятия земель и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: Ракитянский район Белгородской области. В границах урочища "Марково Церковное" (квартал N 26, выделы 12, 13), в его северо-западной части, граничит с прудом, расположенным
в днище урочища "Зеленый Остров", восточная часть которого находится в границах урочища "Марково Церковное" (квартал N 26, выдел 24). Северная, восточная и южная части также граничат с урочищем.
Площадь - 2,7 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы памятника природы
в системе координат СК-31
N
точки

Координаты, м
X

Y

1

429325,74

1272868,13

2

429328,12

3

N точки

Координаты, м
X

Y

8

429282,24

1272949,08

1272944,16

9

429241,34

1272848,70

429430,79

1273068,82

10

429229,73

1272807,87

4

429475,66

1273164,61

11

429239,15

1272804,24

5

429413,91

1273196,31

12

429253,84

1272815,59

6

429350,21

1273072,84

13

429268,82

1272820,12

7

429296,25

1273037,20

1

429325,74

1272868,13

5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость
Осуществление охраны и сохранение деревьев лиственницы обыкновенной как уникальных природных
объектов природно-исторического и научного значения.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектом особой охраны в границах памятника природы являются деревья лиственницы
обыкновенной с прилегающей территорией 2 метра от крон деревьев.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- строительство зданий, сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередачи и прочих
коммуникаций;
- уничтожение и повреждение древесно-кустарниковой растительности;
- изыскательские, взрывные и буровые работы;
- разработка полезных ископаемых;
- устройство свалок, применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений на территории
памятника природы и без согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской
области, осуществляющим контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных
территорий регионального значения;
- распашка территории, не связанная с функционированием памятника природы, выжигание
растительности на территории памятника природы;
- проезд и стоянка любого вида транспорта вне дорог, не связанного с функционированием памятника
природы, за исключением транспортных средств специального назначения;
- устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, за исключением отведенных мест,
а также деятельность, противоречащая санитарным правилам и нормам.
7.2. На территории памятника природы разрешено:
- проведение учебно-познавательных экскурсий;
- осуществление на основании утвержденного в установленном порядке акта лесопатологического
обследования рубки аварийных, погибших и поврежденных лесных насаждений, уборки неликвидной
древесины, мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов. Сплошные санитарные
рубки проводятся только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений,
утративших свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные
полезные функции;
- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим
функционирование существующих объектов.
8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.

Обязанности по охране ООПТ возлагаются на ОКУ "Ракитянское лесничество", действующее на
основании Устава ОКУ "Ракитянское лесничество" и в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995
года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: 30930, Белгородская область, Ракитянский район, п. Пролетарский, ул. Садовая,
д. 136.
9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ДУБ-ДОЛГОЖИТЕЛЬ"

1. Наименование особо охраняемой природной
территории регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Дуб-долгожитель" (далее - памятник природы) является особо охраняемой
природной территорией регионального значения. Памятник природы расположен на территории городского
поселения "Поселок Ракитное" Ракитянского района Белгородской области.
2. Общие положения
Памятник природы создан решением исполнительного комитета Белгородского областного Совета
народных депутатов от 30 августа 1991 года N 267 "О создании сети особо охраняемых природных
территорий области" без изъятия земель и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: на территории школы-интерната в границах поселка Ракитное Белгородской области.
Площадь - 0,125 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы памятника природы
в системе координат СК-31
N
точки

Координаты, м
X

Y

1

420974,03

1274884,97

2

420970,56

3

N точки

Координаты, м
X

Y

20

420977,50

1274845,27

1274884,67

21

420980,87

1274846,18

420967,19

1274883,76

22

420984,03

1274847,65

4

420964,03

1274882,29

23

420986,89

1274849,65

5

420961,18

1274880,29

24

420989,35

1274852,11

6

420958,71

1274877,83

25

420991,35

1274854,97

7

420956,71

1274874,97

26

420992,82

1274858,13

8

420955,24

1274871,81

27

420993,73

1274861,50

9

420954,33

1274868,44

28

420994,03

1274864,97

10

420954,03

1274864,97

29

420993,73

1274868,44

11

420954,33

1274861,50

30

420992,82

1274871,81

12

420955,24

1274858,13

31

420991,35

1274874,97

13

420956,71

1274854,97

32

420989,35

1274877,83

14

420958,71

1274852,11

33

420986,89

1274880,29

15

420961,18

1274849,65

34

420984,03

1274882,29

16

420964,03

1274847,65

35

420980,87

1274883,76

17

420967,19

1274846,18

36

420977,50

1274884,67

18

420970,56

1274845,27

1

420974,03

1274884,97

19

420974,03

1274844,97
5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость

Осуществление охраны и сохранение дуба-долгожителя как уникального природного объекта
природно-исторического и научного значения.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектом особой охраны в границах памятника природы является дуб-долгожитель в возрасте около
320 лет с охранной зоной 20 метров от кроны дерева.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- строительство зданий, сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередачи и прочих
коммуникаций;
- уничтожение и повреждение древесно-кустарниковой растительности;
- изыскательские, взрывные и буровые работы;
- разработка полезных ископаемых;
- устройство свалок, применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений на территории
памятника природы и без согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской
области, осуществляющим контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных
территорий регионального значения;
- распашка территории, не связанная с функционированием памятника природы, выжигание
растительности на территории памятника природы;
- проезд и стоянка любого вида транспорта вне дорог, не связанного с функционированием памятника
природы, за исключением транспортных средств специального назначения;
- устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, за исключением отведенных мест,

а также деятельность, противоречащая санитарным правилам и нормам.
7.2. На территории памятника природы разрешено:
- проведение учебно-познавательных экскурсий;
- осуществление на основании утвержденного в установленном порядке акта лесопатологического
обследования рубки аварийных, погибших и поврежденных лесных насаждений, уборки неликвидной
древесины, мероприятия по предупреждению распространения вредных организмов. Сплошные санитарные
рубки проводятся только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений,
утративших свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные
полезные функции;
- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим
функционирование существующих объектов.
8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обязанности по охране ООПТ возлагаются на ОКУ "Ракитянское лесничество", действующее на
основании Устава ОКУ "Ракитянское лесничество" и в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995
года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: 30930, Белгородская область, Ракитянский район, п. Пролетарский, ул. Садовая,
д. 136.
9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "РОДНИК "БЕЛАЯ КРИНИЦА"

1. Наименование особо охраняемой природной
территории регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Родник "Белая криница" (далее - памятник природы) является особо охраняемой
природной территорией регионального значения. Памятник природы расположен на территории городского
поселения "Поселок Ровеньки" Ровеньского района Белгородской области.
2. Общие положения
Памятник природы создан решением исполнительного комитета Белгородского областного Совета
народных депутатов от 30 августа 1991 года N 267 "О создании сети особо охраняемых природных
территорий области" без изъятия земель и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: по ул. Белокриничная городского поселения "Поселок Ровеньки" Ровеньского района
Белгородской области.
Площадь - 0,7814 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы памятника природы
в системе координат СК-31
N
точки

Координаты, м
X

Y

1

322121,61

2276391,95

2

322112,93

3

N точки

Координаты, м
X

Y

20

322130,30

2276292,71

2276391,19

21

322138,71

2276294,97

322104,51

2276388,94

22

322146,61

2276298,65

4

322096,61

2276385,25

23

322153,75

2276303,65

5

322089,47

2276380,25

24

322159,91

2276309,81

6

322083,31

2276374,09

25

322164,91

2276316,95

7

322078,31

2276366,95

26

322168,60

2276324,85

8

322074,63

2276359,05

27

322170,85

2276333,27

9

322072,37

2276350,63

28

322171,61

2276341,95

10

322071,61

2276341,95

29

322170,85

2276350,63

11

322072,37

2276333,27

30

322168,60

2276359,05

12

322074,63

2276324,85

31

322164,91

2276366,95

13

322078,31

2276316,95

32

322159,91

2276374,09

14

322083,31

2276309,81

33

322153,75

2276380,25

15

322089,47

2276303,65

34

322146,61

2276385,25

16

322096,61

2276298,65

35

322138,71

2276388,94

17

322104,51

2276294,97

36

322130,30

2276391,19

18

322112,93

2276292,71

1

322121,61

2276391,95

19

322121,61

2276291,95
5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость

Осуществление охраны и сохранение родника как источника чистой воды и места отдыха.
Резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Водный объект
предназначен для обеспечения граждан чистой питьевой водой.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектом особой охраны в границах памятника природы является родник с охранной зоной в радиусе
50 метров.
Обустройство родника: над родником установлена крытая купальня, сток из нее - по
асбестоцементному желобу, другой выход - металлическая труба, выходящая из бетонного ограждения,
ступеньки, дорожка из тротуарной плитки.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- сброс хозяйственно-бытовых, коммунальных, сельскохозяйственных сточных, промышленных вод, в
том числе от снегосплавных пунктов на прилегающей территории;
- организованное отведение ливневых и дренажных сточных вод на прилегающей территории;
- применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений на прилегающей территории и без
согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской области, осуществляющим
контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных территорий регионального
значения;
- захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов,
являющихся источниками химического, биологического или радиационного загрязнения в области питания и
разгрузки подземных вод, а также деятельность, противоречащая санитарным правилам и нормам.
7.2. На территории памятника природы разрешено:

- использование воды из родника в пищевых и бытовых нуждах;
- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим
функционирование существующих объектов.
8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обязанности по охране ООПТ возлагаются на ОКУ "Ровеньское лесничество", действующее на
основании Устава ОКУ "Ровеньское лесничество" и в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995
года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: 309740, Белгородская область, п. Ровеньки, ул. Ст.Разина, д. 50.
9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "РОДНИК В С. ВСЕСВЯТКА"

1. Наименование особо охраняемой природной
территории регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Родник в с. Всесвятка" (далее - памятник природы) является особо охраняемой
природной территорией регионального значения. Памятник природы расположен на территории Ровеньского
района Белгородской области.
2. Общие положения
Памятник природы создан решением исполнительного комитета Белгородского областного Совета
народных депутатов от 30 августа 1991 года N 267 "О создании сети особо охраняемых природных
территорий области" без изъятия земель и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: в селе Всесвятка Нагорьевского сельского поселения Ровеньского района
Белгородской области.
Площадь - 0,7814 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы памятника природы
в системе координат СК-31
N
точки

Координаты, м
X

Y

1

329622,26

2294054,47

2

329613,58

3

N точки

Координаты, м
X

Y

19

329622,26

2293954,47

2294053,71

20

329630,94

2293955,23

329605,16

2294051,45

21

329639,36

2293957,48

4

329597,26

2294047,77

22

329647,26

2293961,17

5

329590,12

2294042,77

23

329654,40

2293966,16

6

329583,96

2294036,61

24

329660,56

2293972,33

7

329578,96

2294029,47

25

329665,56

2293979,47

8

329575,28

2294021,57

26

329669,25

2293987,37

9

329573,02

2294013,15

27

329671,50

2293995,78

10

329572,26

2294004,47

28

329672,26

2294004,47

11

329573,02

2293995,78

29

329671,50

2294013,15

12

329575,28

2293987,37

30

329669,25

2294021,57

13

329578,96

2293979,47

31

329665,56

2294029,47

14

329583,96

2293972,33

32

329660,56

2294036,61

15

329590,12

2293966,16

33

329654,40

2294042,77

16

329597,26

2293961,17

34

329647,26

2294047,77

17

329605,16

2293957,48

35

329639,36

2294051,45

18

329613,58

2293955,23

36

329630,94

2294053,71

1

329622,26

2294054,47

5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость
Осуществление охраны и сохранение родника как источника чистой воды и места отдыха.
Резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Водный объект
предназначен для обеспечения граждан чистой питьевой водой.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектом особой охраны в границах памятника природы является родник с охранной зоной в радиусе
50 метров.
Обустройство родника: металлический квадратный водоток, родник выходит из склона, навес в форме
беседки, бетонная лестница.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- сброс хозяйственно-бытовых, коммунальных, сельскохозяйственных сточных, промышленных вод, в
том числе от снегосплавных пунктов на прилегающей территории;
- организованное отведение ливневых и дренажных сточных вод на прилегающей территории;
- применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений на прилегающей территории и без
согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской области, осуществляющим
контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных территорий регионального
значения;
- захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов,
являющихся источниками химического, биологического или радиационного загрязнения в области питания и
разгрузки подземных вод, а также деятельность, противоречащая санитарным правилам и нормам.
7.2. На территории памятника природы разрешено:
- использование воды из родника в пищевых и бытовых нуждах;

- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим
функционирование существующих объектов.
8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обязанности по охране ООПТ возлагаются на ОКУ "Ровеньское лесничество", действующее на
основании Устава ОКУ "Ровеньское лесничество" и в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995
года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: 309740, Белгородская область, п. Ровеньки, ул. Ст.Разина, д. 50.
9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "РОДНИК В ХУТОРЕ ЛИЧМАНЫ"

1. Наименование особо охраняемой природной
территории регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Родник в хуторе Личманы" (далее - памятник природы) является особо охраняемой
природной территорией регионального значения. Памятник природы расположен на территории Ровеньского
района Белгородской области.
2. Общие положения
Памятник природы создан решением исполнительного комитета Белгородского областного Совета
народных депутатов от 30 августа 1991 года N 267 "О создании сети особо охраняемых природных
территорий области" без изъятия земель и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: в урочище "Личманы" Лозовского сельского поселения Ровеньского района
Белгородской области.
Площадь - 0,7814 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы памятника природы
в системе координат СК-31
N
точки

Координаты, м
X

Y

1

314672,13

2297728,12

2

314663,45

3

N точки

Координаты, м
X

Y

19

314672,13

2297628,12

2297727,36

20

314680,82

2297628,88

314655,03

2297725,10

21

314689,23

2297631,13

4

314647,13

2297721,42

22

314697,13

2297634,82

5

314639,99

2297716,42

23

314704,27

2297639,82

6

314633,83

2297710,26

24

314710,44

2297645,98

7

314628,83

2297703,12

25

314715,44

2297653,12

8

314625,15

2297695,22

26

314719,12

2297661,02

9

314622,89

2297686,80

27

314721,37

2297669,44

10

314622,13

2297678,12

28

314722,13

2297678,12

11

314622,89

2297669,44

29

314721,37

2297686,80

12

314625,15

2297661,02

30

314719,12

2297695,22

13

314628,83

2297653,12

31

314715,44

2297703,12

14

314633,83

2297645,98

32

314710,44

2297710,26

15

314639,99

2297639,82

33

314704,27

2297716,42

16

314647,13

2297634,82

34

314697,13

2297721,42

17

314655,03

2297631,13

35

314689,23

2297725,10

18

314663,45

2297628,88

36

314680,82

2297727,36

1

314672,13

2297728,12

5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость
Осуществление охраны и сохранение родника как источника чистой воды и места отдыха.
Резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Водный объект
предназначен для обеспечения граждан чистой питьевой водой.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектом особой охраны в границах памятника природы является родник с охранной зоной в радиусе
50 метров.
Обустройство родника: заводь огорожена бревнами, сток с двух сторон по металлическим трубам, к
одной подход - дощатый настил.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- сброс хозяйственно-бытовых, коммунальных, сельскохозяйственных сточных, промышленных вод, в
том числе от снегосплавных пунктов на прилегающей территории;
- организованное отведение ливневых и дренажных сточных вод на прилегающей территории;
- применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений на прилегающей территории и без
согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской области, осуществляющим
контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных территорий регионального
значения;
- захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов,
являющихся источниками химического, биологического или радиационного загрязнения в области питания и
разгрузки подземных вод, а также деятельность, противоречащая санитарным правилам и нормам.
7.2. На территории памятника природы разрешено:
- использование воды из родника в пищевых и бытовых нуждах;

- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим
функционирование существующих объектов.
8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обязанности по охране ООПТ возлагаются на ОКУ "Ровеньское лесничество", действующее на
основании Устава ОКУ "Ровеньское лесничество" и в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995
года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: 309740, Белгородская область, п. Ровеньки, ул. Ст.Разина, д. 50.
9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "РОДНИК В СЕЛЕ ЛОЗОВОЕ"

1. Наименование особо охраняемой природной
территории регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Родник в селе Лозовое" (далее - памятник природы) является особо охраняемой
природной территорией регионального значения. Памятник природы расположен на территории Ровеньского
района Белгородской области.
2. Общие положения
Памятник природы создан решением исполнительного комитета Белгородского областного Совета
народных депутатов от 30 августа 1991 года N 267 "О создании сети особо охраняемых природных
территорий области" без изъятия земель и земельных участков у Собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: в селе Лозовое Ровеньского района Белгородской области.
Площадь - 0,7814 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы памятника природы
в системе координат СК-31
N
точки

Координаты, м
X

Y

1

319961,36

2297738,61

2

319952,68

3

N точки

Координаты, м
X

Y

19

319961,36

2297638,61

2297737,85

20

319970,04

2297639,37

319944,26

2297735,60

21

319978,46

2297641,63

4

319936,36

2297731,91

22

319986,36

2297645,31

5

319929,22

2297726,92

23

319993,50

2297650,31

6

319923,06

2297720,75

24

319999,66

2297656,47

7

319918,06

2297713,61

25

320004,66

2297663,61

8

319914,37

2297705,71

26

320008,34

2297671,51

9

319912,12

2297697,29

27

320010,60

2297679,93

10

319911,36

2297688,61

28

320011,36

2297668,61

11

319912,12

2297679,93

29

320010,60

2297697,29

12

319914,37

2297671,51

30

320008,34

2297705,71

13

319918,06

2297663,61

31

320004,66

2297713,61

14

319923,06

2297656,47

32

319999,66

2297720,75

15

319929,22

2297650,31

33

319993,50

2297726,92

16

319936,36

2297645,31

34

319986,36

2297731,91

17

319944,26

2297641,63

35

319978,46

2297735,60

18

319952,68

2297639,37

36

319970,04

2297737,85

1

319961,36

2297738,61

5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость
Осуществление охраны и сохранение родника как источника чистой воды и места отдыха.
Резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Водный объект
предназначен для обеспечения граждан чистой питьевой водой.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектом особой охраны в границах памятника природы является родник с охранной зоной в радиусе
50 метров.
Обустройство родника: металлический квадратный водоток, родник выходит из склона, навес в форме
беседки, бетонная лестница.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- сброс хозяйственно-бытовых, коммунальных, сельскохозяйственных сточных, промышленных вод, в
том числе от снегосплавных пунктов на прилегающей территории;
- организованное отведение ливневых и дренажных сточных вод на прилегающей территории;
- применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений на прилегающей территории и без
согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской области, осуществляющим
контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных территорий регионального
значения;
- захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов,
являющихся источниками химического, биологического или радиационного загрязнения в области питания и
разгрузки подземных вод, а также деятельность, противоречащая санитарным правилам и нормам.
7.2. На территории памятника природы разрешено:
- использование воды из родника в пищевых и бытовых нуждах;

- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим
функционирование существующих объектов.
8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обязанности по охране ООПТ возлагаются на ОКУ "Ровеньское лесничество", действующее на
основании Устава ОКУ "Ровеньское лесничество" и в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995
года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: 309740, Белгородская область, п. Ровеньки, ул. Ст.Разина, д. 50.
9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "РОДНИК В С. ФОМИНО"

1. Наименование особо охраняемой природной
территории регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Родник в с. Фомино" (далее - памятник природы) является особо охраняемой
природной территорией регионального значения. Памятник природы расположен на территории Ровеньского
района Белгородской области.
2. Общие положения
Памятник природы создан решением исполнительного комитета Белгородского областного Совета
народных депутатов от 30 августа 1991 года N 267 "О создании сети особо охраняемых природных
территорий области" без изъятия земель и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: в с. Фомино Айдарского сельского поселения Ровеньского района Белгородской
области.
Площадь - 0,7814 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы памятника природы
в системе координат СК-31
N
точки

Координаты, м
X

Y

1

322121,61

2276391,95

2

322112,93

3

N точки

Координаты, м
X

Y

19

322121,61

2276291,95

2276391,19

20

322130,30

2276292,71

322104,51

2276388,94

21

322138,71

2276294,97

4

322096,61

2276385,25

22

322146,61

2276298,65

5

322089,47

2276380,25

23

322153,75

2276303,65

6

322083,31

2276374,09

24

322159,91

2276309,81

7

322078,31

2276366,95

25

322164,91

2276316,95

8

322074,63

2276359,05

26

322168,60

2276324,85

9

322072,37

2276350,63

27

322170,85

2276333,27

10

322071,61

2276341,95

28

322171,61

2276341,95

11

322072,37

2276333,27

29

322170,85

2276350,63

12

322074,63

2276324,85

30

322168,60

2276359,05

13

322078,31

2276316,95

31

322164,91

2276366,95

14

322083,31

2276309,81

32

322159,91

2276374,09

15

322089,47

2276303,65

33

322153,75

2276380,25

16

322096,61

2276298,65

34

322146,61

2276385,25

17

322104,51

2276294,97

35

322138,71

2276388,94

18

322112,93

2276292,71

36

322130,30

2276391,19

1

322121,61

2276391,95

5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость
Осуществление охраны и сохранение родника как источника чистой воды и места отдыха.
Резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Водный объект
предназначен для обеспечения граждан чистой питьевой водой.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектом особой охраны в границах памятника природы является родник с охранной зоной в радиусе
50 метров.
Обустройство родника: выход родника из-под склона, далее самотеком в пруд.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- сброс хозяйственно-бытовых, коммунальных, сельскохозяйственных сточных, промышленных вод, в
том числе от снегосплавных пунктов на прилегающей территории;
- организованное отведение ливневых и дренажных сточных вод на прилегающей территории;
- применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений на прилегающей территории и без
согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской области, осуществляющим
контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных территорий регионального
значения;
- захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов,
являющихся источниками химического, биологического или радиационного загрязнения в области питания и
разгрузки подземных вод, а также деятельность, противоречащая санитарным правилам и нормам.
7.2. На территории памятника природы разрешено:
- использование воды из родника в пищевых и бытовых нуждах;

- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим
функционирование существующих объектов.
8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обязанности по охране ООПТ возлагаются на ОКУ "Ровеньское лесничество", действующее на
основании Устава ОКУ "Ровеньское лесничество" и в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995
года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: 309740, Белгородская область, п. Ровеньки, ул. Ст.Разина, д. 50.
9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "РОДНИК В ХУТОРЕ ШИРОКОНЬ"

1. Наименование особо охраняемой природной
территории регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Родник в хуторе Широконь" (далее - памятник природы) является особо охраняемой
природной территорией регионального значения. Памятник природы расположен на территории Ровеньского
района Белгородской области.
2. Общие положения
Памятник природы создан решением исполнительного комитета Белгородского областного Совета
народных депутатов от 30 августа 1991 года N 267 "О создании сети особо охраняемых природных
территорий области" без изъятия земель и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: южнее х. Широконь Лозовского сельского поселения Ровеньского района
Белгородской области.
Площадь - 0,7814 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы памятника природы
в системе координат СК-31
N
точки

Координаты, м
X

Y

1

320544,04

2301332,90

2

320535,35

3

N точки

Координаты, м
X

Y

20

320552,72

2301233,66

2301332,14

21

320561,14

2301235,92

320526,94

2301329,89

22

320569,04

2301239,60

4

320519,04

2301326,20

23

320576,18

2301244,60

5

320511,90

2301321,20

24

320582,34

2301250,76

6

320505,73

2301315,04

25

320587,34

2301257,90

7

320500,73

2301307,90

26

320591,02

2301265,80

8

320497,05

2301300,00

27

320593,28

2301274,22

9

320494,80

2301291,59

28

320594,04

2301282,90

10

320494,04

2301282,90

29

320593,28

2301291,59

11

320494,80

2301274,22

30

320591,02

2301300,00

12

320497,05

2301265,80

31

320587,34

2301307,90

13

320500,73

2301257,90

32

320582,34

2301315,04

14

320505,73

2301250,76

33

320576,18

2301321,20

15

320511,90

2301244,60

34

320569,04

2301326,20

16

320519,04

2301239,60

35

320561,14

2301329,89

17

320526,94

2301235,92

36

320552,72

2301332,14

18

320535,35

2301233,66

1

320544,04

2301332,90

19

320544,04

2301232,90
5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость

Осуществление охраны и сохранение родника как источника чистой воды и места отдыха.
Резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Водный объект
предназначен для обеспечения граждан чистой питьевой водой.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектом особой охраны в границах памятника природы является родник с охранной зоной в радиусе
50 метров.
Обустройство родника: деревянный сруб, бревенчатый настил, деревянные перила, лавка из бревна,
сток через щели в срубе, дорожка из тротуарной плитки.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- сброс хозяйственно-бытовых, коммунальных, сельскохозяйственных сточных, промышленных вод, в
том числе от снегосплавных пунктов на прилегающей территории;
- организованное отведение ливневых и дренажных сточных вод на прилегающей территории;
- применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений на прилегающей территории и без
согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской области, осуществляющим
контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных территорий регионального
значения;
- захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов,
являющихся источниками химического, биологического или радиационного загрязнения в области питания и
разгрузки подземных вод, а также деятельность, противоречащая санитарным правилам и нормам.
7.2. На территории памятника природы разрешено:
- использование воды из родника в пищевых и бытовых нуждах;

- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим
функционирование существующих объектов.
8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обязанности по охране ООПТ возлагаются на ОКУ "Ровеньское лесничество", действующее на
основании Устава ОКУ "Ровеньское лесничество" и в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995
года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: 309740, Белгородская область, п. Ровеньки, ул. Ст.Разина, д. 50.
9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ДУБ-ДОЛГОЖИТЕЛЬ"

1. Наименование особо охраняемой природной
территории регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Дуб-долгожитель" (далее - памятник природы) является особо охраняемой
природной территорией регионального значения. Памятник природы расположен на территории
Старооскольского городского округа.
2. Общие положения
Памятник природы создан решением исполнительного комитета Белгородского областного Совета
народных депутатов от 30 августа 1991 года N 267 "О создании сети особо охраняемых природных
территорий области" без изъятия земель и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: Старооскольский городской округ Белгородской области. В селе Обуховка, у конторы
бывшего Обуховского лесничества.
Площадь - 0,125 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы памятника природы
в системе координат СК-31
N
точки

Координаты, м
X

Y

1

460643,60

2215319,13

2

460647,07

3

N точки

Координаты, м
X

Y

20

460640,13

2215358,83

2215319,44

21

460636,76

2215357,93

460650,44

2215320,34

22

460633,60

2215356,45

4

460653,60

2215321,81

23

460630,74

2215354,45

5

460656,46

2215323,81

24

460628,28

2215351,99

6

460658,92

2215326,28

25

460626,28

2215349,13

7

460660,92

2215329,13

26

460624,81

2215345,97

8

460662,39

2215332,29

27

460623,90

2215342,61

9

460663,30

2215335,66

28

460623,60

2215339,13

10

460663,60

2215339,13

29

460623,90

2215335,66

11

460663,30

2215342,61

30

460624,81

2215332,29

12

460662,39

2215345,97

31

460626,28

2215329,13

13

460660,92

2215349,13

32

460628,28

2215326,28

14

460658,92

2215351,99

33

460630,74

2215323,81

15

460656,46

2215354,45

34

460633,60

2215321,81

16

460653,60

2215356,45

35

460636,76

2215320,34

17

460650,44

2215357,93

36

460640,13

2215319,44

18

460647,07

2215358,83

1

460643,60

2215319,13

19

460643,60

2215359,13
5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость

Осуществление охраны и сохранение дуба-долгожителя как уникального природного объекта
природно-исторического и научного значения.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектом особой охраны в границах памятника природы является дуб-долгожитель в возрасте 365 лет
с охранной зоной 20 метров от кроны дерева.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- строительство зданий, сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередачи и прочих
коммуникаций;
- уничтожение и повреждение древесно-кустарниковой растительности;
- изыскательские, взрывные и буровые работы;
- разработка полезных ископаемых;
- устройство свалок, применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений на территории
памятника природы и без согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской
области, осуществляющим контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных
территорий регионального значения;
- распашка территории, выжигание растительности на территории памятника природы;
- проезд и стоянка любого вида транспорта вне дорог, не связанного с функционированием памятника
природы, за исключением транспортных средств специального назначения;
- устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, за исключением отведенных мест,
а также деятельность, противоречащая санитарным правилам и нормам.

7.2. На территории памятника природы разрешено:
- проведение учебно-познавательных экскурсий;
- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим
функционирование существующих объектов.
8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обязанности по охране ООПТ возлагаются на ОКУ "Старооскольское лесничество", действующее на
основании Устава ОКУ "Старооскольское лесничество" и в соответствии с Федеральным законом от 14 марта
1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: 309514, Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Пролетарская, 63.
9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ТРИ ДУБА-ДОЛГОЖИТЕЛЯ"

1. Наименование особо охраняемой природной
территории регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Три дуба-долгожителя" (далее - памятник природы) является особо охраняемой
природной территорией регионального значения. Памятник природы расположен на территории
Старооскольского городского округа.
2. Общие положения
Памятник природы создан решением исполнительного комитета Белгородского областного Совета
народных депутатов от 30 августа 1991 года N 267 "О создании сети особо охраняемых природных
территорий области" без изъятия земель и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: Старооскольский городской округ Белгородской области. Территория медицинского
колледжа.
Площадь - 0,3085 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы памятника природы
в системе координат СК-31
N
точки

Координаты, м
X

Y

1

460643,60

2215319,13

2

460647,07

3

N точки

Координаты, м
X

Y

20

460640,13

2215358,83

2215319,44

21

460636,76

2215357,93

460650,44

2215320,34

22

460633,60

2215356,45

4

460653,60

2215321,81

23

460630,74

2215354,45

5

460656,46

2215323,81

24

460628,28

2215351,99

6

460658,92

2215326,28

25

460626,28

2215349,13

7

460660,92

2215329,13

26

460624,81

2215345,97

8

460662,39

2215332,29

27

460623,90

2215342,61

9

460663,30

2215335,66

28

460623,60

2215339,13

10

460663,60

2215339,13

29

460623,90

2215335,66

11

460663,30

2215342,61

30

460624,81

2215332,29

12

460662,39

2215345,97

31

460626,28

2215329,13

13

460660,92

2215349,13

32

460628,28

2215326,28

14

460658,92

2215351,99

33

460630,74

2215323,81

15

460656,46

2215354,45

34

460633,60

2215321,81

16

460653,60

2215356,45

35

460636,76

2215320,34

17

460650,44

2215357,93

36

460640,13

2215319,44

18

460647,07

2215358,83

1

460643,60

2215319,13

19

460643,60

2215359,13
5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость

Осуществление охраны и сохранение дубов-долгожителей как уникальных природных объектов
природно-исторического и научного значения.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектами особой охраны на территории памятника природы являются три дуба-долгожителя в
возрасте более 300 лет с охранной зоной 20 метров от крон деревьев.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередачи и прочих
коммуникаций;
- загрязнение территории бытовыми и производственными отходами и мусором;
- устройство свалок, применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений на прилегающей
территории и без согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской области,
осуществляющим контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных территорий
регионального значения;
- сжигание растительных остатков, лесной подстилки и травяного покрова, уничтожение либо
повреждение древесно-кустарниковой растительности;
- уничтожение и повреждение аншлагов и других информационных знаков и стендов памятника
природы;
- иная деятельность, угрожающая состоянию памятника природы.
7.2. На территории памятника природы разрешено:
- проведение учебно-познавательных экскурсий;

- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим
функционирование существующих объектов.
8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обязанности по охране ООПТ возлагаются на ОКУ "Старооскольское лесничество", действующее на
основании Устава ОКУ "Старооскольское лесничество" и в соответствии с Федеральным законом от 14 марта
1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: 309514, Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Пролетарская, 63.
9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "КАРСТОВЫЙ ИСТОЧНИК
В ПОЙМЕ Р. БОРОВАЯ ПОТУДАНЬ"

1. Наименование особо охраняемой природной
территории регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Карстовый источник в пойме р. Боровая Потудань" (далее - памятник природы)
является особо охраняемой природной территорией регионального значения. Памятник природы
расположен на территории Старооскольского городского округа.
2. Общие положения
Памятник природы создан решением исполнительного комитета Белгородского областного Совета
народных депутатов от 30 августа 1991 года N 267 "О создании сети особо охраняемых природных
территорий области" без изъятия земель и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: Знаменская сельская территория Старооскольского городского округа Белгородской
области. Село Сергеевка, в пойме реки Боровая Потудань.
Площадь - 0,7814 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы памятника природы
в системе координат СК-31
N
точки

Координаты, м
X

Y

1

458018,61

2234828,71

2

458027,30

3

N точки

Координаты, м
X

Y

20

458009,93

2234927,95

2234829,47

21

458001,51

2234925,69

458035,72

2234831,72

22

457993,61

2234922,01

4

458043,61

2234835,41

23

457986,48

2234917,01

5

458050,75

2234840,41

24

457980,31

2234910,85

6

458056,92

2234846,57

25

457975,31

2234903,71

7

458061,92

2234853,71

26

457971,63

2234895,81

8

458065,60

2234861,61

27

457969,37

2234887,39

9

458067,86

2234870,03

28

457968,61

2234878,71

10

458068,61

2234878,71

29

457969,37

2234870,03

11

458067,86

2234887,39

30

457971,63

2234861,61

12

458065,60

2234895,81

31

457975,31

2234853,71

13

458061,92

2234903,71

32

457980,31

2234846,57

14

458056,92

2234910,85

33

457986,48

2234840,41

15

458050,75

2234917,01

34

457993,61

2234835,41

16

458043,61

2234922,01

35

458001,51

2234831,72

17

458035,72

2234925,69

36

458009,93

2234829,47

18

458027,30

2234927,95

1

458018,61

2234828,71

19

458018,61

2234928,71
5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость

Осуществление охраны и сохранение родника как источника чистой воды и места отдыха.
Резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Водный объект
предназначен для обеспечения граждан чистой питьевой водой.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектом особой охраны в границах памятника природы является родник с охранной зоной в радиусе
50 метров.
Обустройство источника: серия родников, на одном - бетонное кольцо, поверх - деревянный сруб с
крышкой, металлическая труба квадратного сечения, стол, лавочки, бетонная лестница, ограда-штакетник.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- сброс хозяйственно-бытовых, коммунальных, промышленных, сельскохозяйственных сточных вод, в
том числе от снегосплавных пунктов, а также организованное отведение ливневых и дренажных сточных вод;
- устройство свалок, применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений на прилегающей
территории и без согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской области,
осуществляющим контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных территорий
регионального значения;
- захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов,
являющихся источниками химического, биологического или радиационного загрязнения в области питания и
разгрузки подземных вод в радиусе 50 метров вокруг источника, а также деятельность, противоречащая
санитарным правилам и нормам.
7.2. На территории памятника природы разрешено:

- использование воды из родника в пищевых и бытовых нуждах;
- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим
функционирование существующих объектов.
8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обязанности по охране ООПТ возлагаются на ОКУ "Старооскольское лесничество", действующее на
основании Устава ОКУ "Старооскольское лесничество" и в соответствии с Федеральным законом от 14 марта
1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: 309514, Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Пролетарская, 63.
9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "КАРСТОВЫЙ ИСТОЧНИК "КРИНИЦА"

1. Наименование особо охраняемой природной
территории регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Карстовый источник "Криница" (далее - памятник природы) является особо
охраняемой природной территорией регионального значения. Памятник природы расположен на территории
Старооскольского городского округа.
2. Общие положения
Памятник природы создан решением исполнительного комитета Белгородского областного Совета
народных депутатов от 30 августа 1991 года N 267 "О создании сети особо охраняемых природных
территорий области" без изъятия земель и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: Обуховская сельская территория Старооскольского городского округа Белгородской
области. Пойма реки Котел в селе Бабанинка.
Площадь - 0,7814 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы памятника природы
в системе координат СК-31
N
точки

Координаты, м
X

Y

1

459665,83

2212123,60

2

459674,51

3

N точки

Координаты, м
X

Y

20

459657,15

2212222,84

2212124,36

21

459648,73

2212220,59

459682,93

2212126,62

22

459640,83

2212216,91

4

459690,83

2212130,30

23

459633,69

2212211,91

5

459697,97

2212135,30

24

459627,53

2212205,74

6

459604,13

2212141,47

25

459622,53

2212198,60

7

459609,13

2212148,60

26

459618,85

2212190,71

8

459612,82

2212156,50

27

459616,59

2212182,29

9

459615,07

2212164,92

28

459615,83

2212173,60

10

459615,83

2212173,60

29

459616,59

2212164,92

11

459615,07

2212182,29

30

459618,85

2212156,50

12

459612,82

2212190,71

31

459622,53

2212148,60

13

459609,13

2212198,60

32

459627,53

2212141,47

14

459604,13

2212205,74

33

459633,69

2212135,30

15

459697,97

2212211,91

34

459640,83

2212130,30

16

459690,83

2212216,91

35

459648,73

2212126,62

17

459682,93

2212220,59

36

459657,15

2212124,36

18

459674,51

2212222,84

1

459665,83

2212123,60

19

459665,83

2212223,60
5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость

Осуществление охраны и сохранение родника как источника чистой воды и места отдыха.
Резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Водный объект
предназначен для обеспечения граждан чистой питьевой водой.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектом особой охраны в границах памятника природы является родник с охранной зоной в радиусе
50 метров.
Обустройство источника: деревянный сруб, сток из отверстия в срубе, навес, столы и лавочки.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- сброс хозяйственно-бытовых, коммунальных, промышленных, сельскохозяйственных сточных вод, в
том числе от снегосплавных пунктов, а также организованное отведение ливневых и дренажных сточных вод;
- устройство свалок, применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений на прилегающей
территории и без согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской области,
осуществляющим контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных территорий
регионального значения;
- захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов,
являющихся источниками химического, биологического или радиационного загрязнения в области питания и
разгрузки подземных вод в радиусе 50 метров вокруг источника, а также деятельность, противоречащая
санитарным правилам и нормам.
7.2. На территории памятника природы разрешено:
- использование воды из родника в пищевых и бытовых нуждах;
- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим

функционирование существующих объектов.
8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обязанности по охране ООПТ возлагаются на ОКУ "Старооскольское лесничество", действующее на
основании Устава ОКУ "Старооскольское лесничество" и в соответствии с Федеральным законом от 14 марта
1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: 309514, Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Пролетарская, 63.
9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "КАРСТОВЫЙ ИСТОЧНИК "ПОТУДАНЬ"

1. Наименование особо охраняемой природной
территории регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Карстовый источник "Потудань" (далее - памятник природы) является особо
охраняемой природной территорией регионального значения. Памятник природы расположен на территории
Старооскольского городского округа.
2. Общие положения
Памятник природы создан решением исполнительного комитета Белгородского областного Совета
народных депутатов от 30 августа 1991 года N 267 "О создании сети особо охраняемых природных
территорий области" без изъятия земель и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: Потуданская сельская территория Старооскольского городского округа Белгородской
области. Пойма реки Боровая Потудань в селе Логвиновка.
Площадь - 0,7814 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы памятника природы
в системе координат СК-31
N
точки

Координаты, м
X

Y

1

467320,23

2234730,23

2

467328,91

3

N точки

Координаты, м
X

Y

20

467328,91

2234829,48

2234729,48

21

467320,23

2234828,72

467337,59

2234730,23

22

467311,81

2234826,46

4

467346,01

2234732,49

23

467303,91

2234822,78

5

467353,91

2234736,17

24

467296,77

2234817,78

6

467361,05

2234741,17

25

467290,61

2234811,61

7

467367,21

2234747,34

26

467285,61

2234804,48

8

467372,21

2234754,48

27

467281,92

2234796,58

9

467375,89

2234762,37

28

467279,67

2234788,16

10

467378,15

2234770,79

29

467278,91

2234779,48

11

467378,91

2234779,48

30

467279,67

2234770,79

12

467378,15

2234788,16

31

467281,92

2234762,37

13

467375,89

2234796,58

32

467285,61

2234754,48

14

467372,21

2234804,48

33

467290,61

2234747,34

15

467367,21

2234811,61

34

467296,77

2234741,17

16

467361,05

2234817,78

35

467303,91

2234736,17

17

467353,91

2234822,78

36

467311,81

2234732,49

18

467346,01

2234826,46

1

467320,23

2234730,23

19

467337,59

2234828,72
5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость

Осуществление охраны и сохранение родника как источника чистой воды и места отдыха.
Резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Водный объект
предназначен для обеспечения граждан чистой питьевой водой.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектом особой охраны в границах памятника природы является родник с охранной зоной в радиусе
50 метров.
Обустройство источника: родники в круглой заводи, бетонное ограждение, асфальтированная дорожка,
металлическая ограда, бетонная лестница с перилами, часовня.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- сброс хозяйственно-бытовых, коммунальных, промышленных, сельскохозяйственных сточных вод, в
том числе от снегосплавных пунктов, а также организованное отведение ливневых и дренажных сточных вод;
- устройство свалок, применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений на прилегающей
территории и без согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской области,
осуществляющим контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных территорий
регионального значения;
- захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов,
являющихся источниками химического, биологического или радиационного загрязнения в области питания и
разгрузки подземных вод в радиусе 50 метров вокруг источника, а также деятельность, противоречащая
санитарным правилам и нормам.
7.2. На территории памятника природы разрешено:
- использование воды из родника в пищевых и бытовых нуждах;

- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим
функционирование существующих объектов.
8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обязанности по охране ООПТ возлагаются на ОКУ "Старооскольское лесничество", действующее на
основании Устава ОКУ "Старооскольское лесничество" и в соответствии с Федеральным законом от 14 марта
1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: 309514, Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Пролетарская, 63.
9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "БЫВШАЯ БАРСКАЯ УСАДЬБА В Х. ЗАРЕЧНОЕ"

1. Наименование особо охраняемой природной
территории регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Бывшая Барская усадьба в х. Заречное" (далее - памятник природы) является
особо охраняемой природной территорией регионального значения. Памятник природы расположен на
территории Чернянского района Белгородской области.
2. Общие положения
Памятник природы создан решением исполнительного комитета Белгородского областного Совета
народных депутатов от 30 августа 1991 года N 267 "О создании сети особо охраняемых природных
территорий области" без изъятия земель и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: в х. Заречное городского поселения "Поселок Чернянка" Чернянского района
Белгородской области.
Площадь - 2,0 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы памятника природы
в системе координат СК-31
N
точки

Координаты, м
X

Y

1

438953,18

2202115,28

2

438935,43

3
4

N точки

Координаты, м
X

Y

5

439062,25

2201962,89

2202070,54

6

438981,88

2202215,75

438918,63

2202065,72

1

438953,18

2202115,28

438959,16

2201934,60
5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость

Осуществление охраны и сохранение деревьев-долгожителей, произрастающих в границах бывшей

барской усадьбы, как уникального природного объекта природно-исторического и научного значения.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектом особой охраны в границах памятника природы являются деревья-долгожители в возрасте
200 лет с охранной зоной 20 метров от крон деревьев.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- выброс мусора и выпас сельскохозяйственных животных в границах памятника природы;
- строительство зданий, сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередачи и прочих
коммуникаций;
- уничтожение и повреждение древесно-кустарниковой растительности;
- изыскательские, взрывные и буровые работы;
- разработка полезных ископаемых;
- устройство свалок, применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений на территории
памятника природы и без согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской
области, осуществляющим контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных
территорий регионального значения;
- распашка территории, выжигание растительности на территории памятника природы;
- проезд и стоянка любого вида транспорта вне дорог, не связанного с функционированием памятника
природы, за исключением транспортных средств специального назначения, а также деятельность,
противоречащая санитарным правилам и нормам.
7.2. На территории памятника природы разрешено:
- проведение учебно-познавательных экскурсий;
- осуществление на основании утвержденного в установленном порядке акта лесопатологического
обследования рубки аварийных, погибших и поврежденных лесных насаждений, уборки неликвидной
древесины, мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов. Сплошные санитарные
рубки проводятся только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений,
утративших свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные
полезные функции;
- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим
функционирование существующих объектов.
8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обязанности по охране ООПТ возлагаются на ОКУ "Чернянское лесничество", действующее на
основании Устава ОКУ "Чернянское лесничество" и в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995
года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: 309574, Белгородская область, Чернянский район, п. Красный Остров, ул.
Воровского, д. 45.
9. Финансирование ООПТ

Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "БОЛОТО В ПОЙМЕ Р. ОЛЬШАНКА"

1. Наименование особо охраняемой природной
территории регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Болото в пойме р. Ольшанка" (далее - памятник природы) является особо
охраняемой природной территорией регионального значения. Памятник природы расположен на территории
Чернянского района Белгородской области.
2. Общие положения
Памятник природы создан решением исполнительного комитета Белгородского областного Совета
народных депутатов от 30 августа 1991 года N 267 "О создании сети особо охраняемых природных
территорий области" без изъятия земель и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: Ольшанское сельское поселение Чернянского района Белгородской области. От
западной границы х. Заречное до восточной границы с. Захарово в пойме р. Ольшанка.
Площадь - 76,0 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы памятника природы
в системе координат СК-31
N
точки

Координаты, м
X

N точки

Y

Координаты, м
X

Y

Участок N 1
1

439358,31

2197992,00

36

438906,14

2199546,28

2

439328,59

2198033,68

37

438892,99

2199548,48

3

439326,26

2198053,60

38

438870,16

2199563,34

4

439341,64

2198063,39

39

438862,98

2199588,59

5

439362,83

2198072,47

40

438875,60

2199604,65

6

439353,96

2198119,20

41

438902,42

2199612,27

7

439321,54

2198166,85

42

438917,64

2199648,14

8

439319,18

2198198,70

43

438940,83

2199651,04

9

439330,04

2198227,92

44

438965,11

2199631,83

10

439311,40

2198264,79

45

438980,60

2199637,94

11

439281,48

2198359,83

46

438988,30

2199653,94

12

439265,90

2198377,95

47

438958,19

2199674,51

13

439204,75

2198426,38

48

438927,52

2199746,47

14

439187,26

2198461,66

49

438903,92

2199778,32

15

439187,05

2198517,22

50

438888,65

2199719,17

16

439207,11

2198619,86

51

438882,12

2199674,60

17

439202,84

2198667,50

52

438865,09

2199650,68

18

439175,66

2198743,61

53

438838,63

2199651,04

19

439148,84

2198782,02

54

438806,02

2199669,89

20

439065,13

2198838,92

55

438818,34

2199716,63

21

439039,40

2198907,77

56

438822,33

2199770,27

22

439017,17

2198971,41

57

438852,02

2199832,59

23

438998,81

2199004,89

58

438804,83

2199871,52

24

439024,25

2199079,94

59

438735,22

2199895,11

25

439072,38

2199232,11

60

438705,73

2199916,35

26

439071,44

2199272,23

61

438691,58

2199932,87

27

439058,25

2199305,32

62

438692,76

2199947,02

28

439017,30

2199382,51

63

438683,32

2199980,05

29

439001,84

2199445,65

64

438651,28

2199993,87

30

439006,56

2199521,15

65

438636,42

2200012,71

31

438994,76

2199544,74

66

438632,80

2200094,61

32

438992,29

2199562,25

67

438592,57

2200172,89

33

438979,61

2199568,78

68

438568,29

2200191,73

34

438972,72

2199545,22

69

438512,26

2200195,94

35

438944,82

2199561,53

70

438488,67

2200213,63

N
точки

Координаты, м

N точки

X

Y

71

438471,17

2200258,78

72

438481,68

73

Координаты, м
X

Y

87

438909,82

2198715,41

2200293,20

88

438939,31

2198645,81

438521,18

2200338,50

89

439012,22

2198468,55

74

438520,52

2200370,54

90

439049,03

2198467,67

75

438511,48

2200394,52

91

439085,43

2198451,15

76

438455,58

2200261,50

92

439099,75

2198407,51

77

438461,53

2200225,43

93

439124,20

2198301,12

78

438446,20

2200191,22

94

439156,45

2198253,29

79

438462,11

2200161,65

95

439183,51

2198201,06

80

438540,57

2200062,63

96

439213,71

2198161,60

81

438610,18

2199971,80

97

439241,98

2198081,51

82

438640,04

2199894,57

98

439251,93

2198031,18

83

438685,68

2199704,00

99

439280,25

2197989,89

84

438748,20

2199437,39

100

439319,18

2197986,35

85

438813,08

2199144,82

1

439358,31

2197992,00

86

438867,35

2198906,52
Участок N 2

101

439062,56

2198305,00

122

438324,49

2200176,68

102

438983,32

2198519,16

123

438334,13

2200125,36

103

438901,68

2198718,59

124

438288,30

2200094,96

104

438845,73

2198966,47

125

438380,65

2199943,38

105

438766,53

2199316,91

126

438481,86

2199816,04

106

438706,69

2199587,25

127

438567,96

2199658,22

107

438654,59

2199811,86

128

438587,08

2199566,52

108

438635,84

2199884,41

129

438566,58

2199458,13

109

438617,95

2199938,76

130

438496,90

2199325,83

110

438598,69

2199975,90

131

438473,44

2199213,11

111

438540,12

2200051,62

132

438480,05

2199157,09

112

438481,75

2200125,86

133

438629,43

2198986,07

113

438452,17

2200161,63

134

438649,55

2198914,27

114

438435,66

2200206,34

135

438712,17

2198786,80

115

438359,19

2200267,29

136

438767,91

2198701,94

116

438357,26

2200238,37

137

438858,09

2198586,30

117

438359,19

2200230,66

138

438845,38

2198548,42

118

438345,69

2200215,24

139

438815,37

2198510,71

119

438326,42

2200224,88

140

438828,13

2198495,69

120

438320,63

2200215,24

141

438446,20

2200191,22

121

438312,92

2200195,96

101

439062,56

2198305,00

5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость
Осуществление охраны и сохранение болота как уникального природного объекта.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектом особой охраны на территории памятника природы является заболоченная пойма.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- сброс хозяйственно-бытовых, коммунальных, сельскохозяйственных сточных, промышленных вод, в
том числе от снегосплавных пунктов на прилегающей территории;
- организованное отведение ливневых и дренажных сточных вод на прилегающей территории;
- применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений на прилегающей территории и без
согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской области, осуществляющим
контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных территорий регионального
значения;
- захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов,
являющихся источниками химического, биологического или радиационного загрязнения в области питания и
разгрузки подземных вод, а также деятельность, противоречащая санитарным правилам и нормам.
7.2. На территории памятника природы разрешено:
- использование воды из родника в пищевых и бытовых нуждах;
- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим
функционирование существующих объектов.
8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обязанности по охране ООПТ возлагаются на ОКУ "Чернянское лесничество", действующее на
основании Устава ОКУ "Чернянское лесничество" и в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995
года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".

Юридический адрес: 309574, Белгородская область, Чернянский район, п. Красный Остров, ул.
Воровского, д. 45.
9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "СТАРИННЫЙ ПАРК
В УРОЧИЩЕ "ЧЕРНЯНСКАЯ ДАЧА"

1. Наименование особо охраняемой природной
территории регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Старинный парк в урочище "Чернянская дача" (далее - памятник природы) является
особо охраняемой природной территорией регионального значения. Памятник природы расположен на
территории Чернянского района Белгородской области.
2. Общие положения
Памятник природы создан решением исполнительного комитета Белгородского областного Совета
народных депутатов от 30 августа 1991 года N 267 "О создании сети особо охраняемых природных
территорий области" без изъятия земель и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: Ездоченское сельское поселение Чернянского района Белгородской области. В
урочище "Чернянская дача" (в границах квартала N 39 ОКУ "Чернянское лесничество").
Площадь - 2,0 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы памятника природы
в системе координат СК-31
N
точки

Координаты, м
X

Y

1

431168,49

2200304,22

2

431058,07

3
4

N точки

Координаты, м
X

Y

5

431069,31

2200220,99

2200297,61

6

431203,61

2200239,91

430945,26

2200262,83

1

431168,49

2200304,22

430968,07

2200149,29
5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость

Осуществление охраны и сохранение старинного парка как уникального природного объекта природноисторического и научного значения.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектом особой охраны на территории памятника природы является парк XIX века, в границах
которого произрастают деревья-долгожители (лиственница, сосна, конский каштан).
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- выброс мусора и выпас сельскохозяйственных животных в границах памятника природы;
- строительство зданий, сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередачи и прочих
коммуникаций;
- уничтожение и повреждение древесно-кустарниковой растительности;
- изыскательские, взрывные и буровые работы;
- разработка полезных ископаемых;
- устройство свалок, применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений на территории
памятника природы и без согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской
области, осуществляющим контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных
территорий регионального значения;
- распашка территории, выжигание растительности на территории памятника природы;
- проезд и стоянка любого вида транспорта вне дорог, не связанного с функционированием памятника
природы, за исключением транспортных средств специального назначения, а также деятельность,
противоречащая санитарным правилам и нормам.
7.2. На территории памятника природы разрешено:
- проведение учебно-познавательных экскурсий;
- осуществление на основании утвержденного в установленном порядке акта лесопатологического
обследования рубки аварийных, погибших и поврежденных лесных насаждений, уборки неликвидной
древесины, мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов. Сплошные санитарные
рубки проводятся только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений,
утративших свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные
полезные функции;
- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим
функционирование существующих объектов.
8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обязанности по охране ООПТ возлагаются на ОКУ "Чернянское лесничество", действующее на
основании Устава ОКУ "Чернянское лесничество" и в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995
года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: 309574, Белгородская область, Чернянский район, п. Красный Остров, ул.
Воровского, д. 45.

9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ПРИРОДНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС "ХОЛКИНСКИЕ ПЕЩЕРЫ"

1. Наименование особо охраняемой природной
территории регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Природно-исторический комплекс "Холкинские пещеры" (далее - памятник
природы) является особо охраняемой природной территорией регионального значения. Памятник природы
расположен на территории Чернянского района.
2. Общие положения
Памятник природы создан решением исполнительного комитета Белгородского областного Совета
народных депутатов от 30 августа 1991 года N 267 "О создании сети особо охраняемых природных
территорий области" без изъятия земель и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: в селе Холки Ездоченского сельского поселения Чернянского района Белгородской
области.
Площадь - 29,45 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы памятника природы
в системе координат СК-31
N
точки

Координаты, м
X

Y

1

424770,49

2198777,53

2

424708,47

3

N точки

Координаты, м
X

Y

14

424078,87

2198863,04

2198833,91

15

424097,22

2198679,53

424649,35

2198872,05

16

424112,70

2198543,81

4

424545,59

2198913,81

17

424126,34

2198475,88

5

424499,34

2198936,12

18

424189,91

2198488,59

6

424455,93

2198934,52

19

424250,88

2198411,95

7

424454,58

2198938,37

20

424347,56

2198311,38

8

424428,29

2198932,59

21

424407,37

2198389,69

9

424379,63

2198921,80

22

424501,46

2198458,20

10

424282,07

2198900,91

23

424583,70

2198469,05

11

424222,97

2198895,68

24

424661,02

2198471,32

12

424075,19

2198890,93

25

424747,78

2198649,42

13

424067,81

2198883,67

1

424770,49

2198777,53

5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость
Осуществление охраны и сохранение комплекса как уникального природного объекта природноисторического и научного значения.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектом особой охраны на территории памятника природы является природно-исторический
комплекс "Холкинские пещеры".
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- изыскательская деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности природного комплекса
естественного и искусственного происхождения на территории памятника природы;
- выброс мусора и выпас сельскохозяйственных животных в границах памятника природы;
- строительство зданий, сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередачи и прочих
коммуникаций;
- уничтожение и повреждение древесно-кустарниковой растительности;
- разработка полезных ископаемых;
- устройство свалок, применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений на территории
памятника природы и без согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской
области, осуществляющим контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных
территорий регионального значения;
- распашка территории, выжигание растительности на территории памятника природы;
- проезд и стоянка любого вида транспорта вне дорог, не связанного с функционированием памятника
природы, за исключением транспортных средств специального назначения, а также деятельность,
противоречащая санитарным правилам и нормам.
7.2. На территории памятника природы разрешено:
- проведение учебно-познавательных экскурсий;
- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим
функционирование существующих объектов.
8. Организация охраны ООПТ, государственное управление

и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обязанности по охране ООПТ возлагаются на ОКУ "Чернянское лесничество", действующее на
основании Устава ОКУ "Чернянское лесничество" и в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995
года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: 309574, Белгородская область, Чернянский район, п. Красный Остров, ул.
Воровского, д. 45.
9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "РОДНИК "10-Й КОЛОДЕЦ"

1. Наименование особо охраняемой природной
территории регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Родник "10-й колодец" (далее - памятник природы) является особо охраняемой
природной территорией регионального значения. Памятник природы расположен на территории Чернянского
района Белгородской области.
2. Общие положения
Памятник природы создан решением исполнительного комитета Белгородского областного Совета
народных депутатов от 30 августа 1991 года N 267 "О создании сети особо охраняемых природных
территорий области" без изъятия земель и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: Орликовское сельское поселение Чернянского района Белгородской области. Южнее
с. Старохмелевое, на склоне балки "Денисов Лог", юго-западнее урочища "Осинник", юго-восточнее урочища
"Попова гора".
Площадь - 0,7814 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы памятника природы
в системе координат СК-31
N
точки

Координаты, м
X

Y

1

444872,68

2191900,60

2

444864,00

3

N точки

Координаты, м
X

Y

20

444881,36

2191801,36

2191899,84

21

444889,78

2191803,62

444855,58

2191897,59

22

444897,68

2191807,30

4

444847,68

2191893,90

23

444904,82

2191812,30

5

444840,54

2191888,90

24

444910,98

2191818,46

6

444834,38

2191882,74

25

444915,98

2191825,60

7

444829,38

2191875,60

26

444919,67

2191833,50

8

444825,70

2191867,70

27

444921,92

2191841,92

9

444823,44

2191859,28

28

444922,68

2191850,60

10

444822,68

2191850,60

29

444921,92

2191859,28

11

444823,44

2191841,92

30

444919,67

2191867,70

12

444825,70

2191833,50

31

444915,98

2191875,60

13

444829,38

2191825,60

32

444910,98

2191882,74

14

444834,38

2191818,46

33

444904,82

2191888,90

15

444840,54

2191812,30

34

444897,68

2191893,90

16

444847,68

2191807,30

35

444889,78

2191897,59

17

444855,58

2191803,62

36

444881,36

2191899,84

18

444864,00

2191801,36

1

444872,68

2191900,60

19

444872,68

2191800,60
5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость

Осуществление охраны и сохранение родника как источника чистой воды и места отдыха.
Резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Водный объект
предназначен для обеспечения граждан чистой питьевой водой.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектом особой охраны в границах памятника природы является родник с охранной зоной в радиусе
50 метров.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- сброс хозяйственно-бытовых, коммунальных, сельскохозяйственных сточных, промышленных вод, в
том числе от снегосплавных пунктов на прилегающей территории;
- организованное отведение ливневых и дренажных сточных вод на прилегающей территории;
- применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений на прилегающей территории и без
согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской области, осуществляющим
контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных территорий регионального
значения;
- захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов,
являющихся источниками химического, биологического или радиационного загрязнения в области питания и
разгрузки подземных вод, а также деятельность, противоречащая санитарным правилам и нормам.
7.2. На территории памятника природы разрешено:
- использование воды из родника в пищевых и бытовых нуждах;

- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим
функционирование существующих объектов.
8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обязанности по охране ООПТ возлагаются на ОКУ "Чернянское лесничество", действующее на
основании Устава ОКУ "Чернянское лесничество" и в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995
года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: 309574, Белгородская область, Чернянский район, п. Красный Остров, ул.
Воровского, д. 45
9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "РОДНИК "БЕЛАЯ КРИНИЦА"

1. Наименование особо охраняемой природной
территории регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Родник "Белая криница" (далее - памятник природы) является особо охраняемой
природной территорией регионального значения. Памятник природы расположен на территории Чернянского
района Белгородской области.
2. Общие положения
Памятник природы создан решением исполнительного комитета Белгородского областного Совета
народных депутатов от 30 августа 1991 года N 267 "О создании сети особо охраняемых природных
территорий области" без изъятия земель и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: Новореченское сельское поселение Чернянского района Белгородской области.
Восточная окраина с. Ларисовка. Пойма. Притеррасное понижение.
Площадь - 0,7814 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы памятника природы
в системе координат СК-31
N
точки

Координаты, м
X

Y

1

443391,62

2236532,54

2

443382,94

3

N точки

Координаты, м
X

Y

20

443400,30

2236433,30

2236531,78

21

443408,72

2236435,55

443374,52

2236529,52

22

443416,62

2236439,23

4

443366,62

2236525,84

23

443423,76

2236444,23

5

443359,48

2236520,84

24

443429,92

2236450,40

6

443353,32

2236514,68

25

443434,92

2236457,54

7

443348,32

2236507,54

26

443438,60

2236465,43

8

443344,63

2236499,64

27

443440,86

2236473,85

9

443342,38

2236491,22

28

443441,62

2236482,54

10

443341,62

2236482,54

29

443440,86

2236491,22

11

443342,38

2236473,85

30

443438,60

2236499,64

12

443344,63

2236465,43

31

443434,92

2236507,54

13

443348,32

2236457,54

32

443429,92

2236514,68

14

443353,32

2236450,40

33

443423,76

2236520,84

15

443359,48

2236444,23

34

443416,62

2236525,84

16

443366,62

2236439,23

35

443408,72

2236529,52

17

443374,52

2236435,55

36

443400,30

2236531,78

18

443382,94

2236433,30

1

443391,62

2236532,54

19

443391,62

2236432,54
5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость

Осуществление охраны и сохранение родника как источника чистой воды и места отдыха.
Резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Водный объект
предназначен для обеспечения граждан чистой питьевой водой.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектом особой охраны в границах памятника природы является родник с охранной зоной в радиусе
50 метров.
Обустройство родника: деревянный сруб в родниковой заводи, подходы - деревянный настил,
ступеньки с перилами, арка с названием родника, сток воды через щели.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- сброс хозяйственно-бытовых, коммунальных, сельскохозяйственных сточных, промышленных вод, в
том числе от снегосплавных пунктов на прилегающей территории;
- организованное отведение ливневых и дренажных сточных вод на прилегающей территории;
- применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений на прилегающей территории и без
согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской области, осуществляющим
контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных территорий регионального
значения;
- захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов,
являющихся источниками химического, биологического или радиационного загрязнения в области питания и
разгрузки подземных вод, а также деятельность, противоречащая санитарным правилам и нормам.
7.2. На территории памятника природы разрешено:
- использование воды из родника в пищевых и бытовых нуждах;

- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим
функционирование существующих объектов.
8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обязанности по охране ООПТ возлагаются на ОКУ "Чернянское лесничество", действующее на
основании Устава ОКУ "Чернянское лесничество" и в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995
года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: 309574, Белгородская область, Чернянский район, п. Красный Остров, ул.
Воровского, д. 45
9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "РОДНИК "ЖУРАВЛИК"

1. Наименование особо охраняемой природной
территории регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Родник "Журавлик" (далее - памятник природы) является особо охраняемой
природной территорией регионального значения. Памятник природы расположен на территории Чернянского
района Белгородской области.
2. Общие положения
Памятник природы создан решением исполнительного комитета Белгородского областного Совета
народных депутатов от 30 августа 1991 года N 267 "О создании сети особо охраняемых природных
территорий области" без изъятия земель и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: Ольшанское сельское поселение Чернянского района Белгородской области.
Западная окраина с. Ольшанка, в днище балки - истоки ручья.
Площадь - 0,7814 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы памятника природы
в системе координат СК-31
N
точки

Координаты, м
X

Y

1

440885,89

2190910,41

2

440877,21

3

N точки

Координаты, м
X

Y

20

440894,58

2190811,17

2190909,65

21

440903,00

2190813,43

440868,79

2190907,40

22

440910,89

2190817,11

4

440860,89

2190903,71

23

440918,03

2190822,11

5

440853,76

2190898,71

24

440924,20

2190828,27

6

440847,59

2190892,55

25

440929,20

2190835,41

7

440842,59

2190885,41

26

440932,88

2190843,31

8

440838,91

2190877,51

27

440935,14

2190851,73

9

440836,65

2190869,09

28

440935,89

2190860,41

10

440835,89

2190860,41

29

440935,14

2190869,09

11

440836,65

2190851,73

30

440932,88

2190877,51

12

440838,91

2190843,31

31

440929,20

2190885,41

13

440842,59

2190835,41

32

440924,20

2190892,55

14

440847,59

2190828,27

33

440918,03

2190898,71

15

440853,76

2190822,11

34

440910,89

2190903,71

16

440860,89

2190817,11

35

440903,00

2190907,40

17

440868,79

2190813,43

36

440894,58

2190909,65

18

440877,21

2190811,17

1

440885,89

2190910,41

19

440885,89

2190810,41
5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость

Осуществление охраны и сохранение родника как источника чистой воды и места отдыха.
Резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Водный объект
предназначен для обеспечения граждан чистой питьевой водой.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектом особой охраны в границах памятника природы является родник с охранной зоной в радиусе
50 метров.
Обустройство родника: деревянный сруб с крышкой и изображением журавля, металлическая труба,
беседка, стол, лавочки, тротуарная плитка, асфальтированная дорожка, крест.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- сброс хозяйственно-бытовых, коммунальных, сельскохозяйственных сточных, промышленных вод, в
том числе от снегосплавных пунктов на прилегающей территории;
- организованное отведение ливневых и дренажных сточных вод на прилегающей территории;
- применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений на прилегающей территории и без
согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской области, осуществляющим
контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных территорий регионального
значения;
- захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов,
являющихся источниками химического, биологического или радиационного загрязнения в области питания и
разгрузки подземных вод, а также деятельность, противоречащая санитарным правилам и нормам.
7.2. На территории памятника природы разрешено:
- использование воды из родника в пищевых и бытовых нуждах;

- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим
функционирование существующих объектов.
8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обязанности по охране ООПТ возлагаются на ОКУ "Чернянское лесничество", действующее на
основании Устава ОКУ "Чернянское лесничество" и в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995
года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: 309574, Белгородская область, Чернянский район, п. Красный Остров, ул.
Воровского, д. 45
9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "РОДНИК В УРОЧИЩЕ "ХОЛКОВСКАЯ ДАЧА"

1. Наименование особо охраняемой природной
территории регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Родник в урочище "Холковская дача" (далее - памятник природы) является особо
охраняемой природной территорией регионального значения. Памятник природы расположен на территории
Чернянского района Белгородской области.
2. Общие положения
Памятник природы создан решением исполнительного комитета Белгородского областного Совета
народных депутатов от 30 августа 1991 года N 267 "О создании сети особо охраняемых природных
территорий области" без изъятия земель и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: Ездоченское сельское поселение Чернянского района Белгородской области. В
северной стороне урочища "Холковская дача", в 115 метрах от автомобильной дороги "с. Лозовое - пгт
Чернянка".
Площадь - 0,7814 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы памятника природы
в системе координат СК-31
N
точки

Координаты, м
X

Y

1

428938,64

2194203,71

2

428929,95

3

N точки

Координаты, м
X

Y

20

428947,32

2194104,47

2194202,95

21

428955,74

2194106,73

428921,54

2194200,70

22

428963,64

2194110,41

4

428913,64

2194197,02

23

428970,78

2194115,41

5

428906,50

2194192,02

24

428976,94

2194121,58

6

428900,33

2194185,85

25

428981,94

2194128,71

7

428895,34

2194178,71

26

428985,62

2194136,61

8

428891,65

2194170,82

27

428987,88

2194145,03

9

428889,40

2194162,40

28

428988,64

2194153,71

10

428888,64

2194153,71

29

428987,88

2194162,40

11

428889,40

2194145,03

30

428985,62

2194170,82

12

428891,65

2194136,61

31

428981,94

2194178,71

13

428895,34

2194128,71

32

428976,94

2194185,85

14

428900,33

2194121,58

33

428970,78

2194192,02

15

428906,50

2194115,41

34

428963,64

2194197,02

16

428913,64

2194110,41

35

428955,74

2194200,70

17

428921,54

2194106,73

36

428947,32

2194202,95

18

428929,95

2194104,47

1

428938,64

2194203,71

19

428938,64

2194103,71
5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость

Осуществление охраны и сохранение родника как источника чистой воды и места отдыха.
Резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Водный объект
предназначен для обеспечения граждан чистой питьевой водой.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектом особой охраны в границах памятника природы является родник с охранной зоной в радиусе
50 метров.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- сброс хозяйственно-бытовых, коммунальных, сельскохозяйственных сточных, промышленных вод, в
том числе от снегосплавных пунктов на прилегающей территории;
- организованное отведение ливневых и дренажных сточных вод на прилегающей территории;
- применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений на прилегающей территории и без
согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской области, осуществляющим
контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных территорий регионального
значения;
- захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов,
являющихся источниками химического, биологического или радиационного загрязнения в области питания и
разгрузки подземных вод, а также деятельность, противоречащая санитарным правилам и нормам.
7.2. На территории памятника природы разрешено:
- использование воды из родника в пищевых и бытовых нуждах;

- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим
функционирование существующих объектов.
8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обязанности по охране ООПТ возлагаются на ОКУ "Чернянское лесничество", действующее на
основании Устава ОКУ "Чернянское лесничество" и в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995
года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: 309574, Белгородская область, Чернянский район, п. Красный Остров, ул.
Воровского, д. 45
9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ДУБ-ДОЛГОЖИТЕЛЬ"

1. Наименование особо охраняемой природной
территории регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Дуб-долгожитель" (далее - памятник природы) является особо охраняемой
природной территорией регионального значения. Памятник природы расположен на территории городского
поселения "Город Шебекино" Шебекинского района Белгородской области.
2. Общие положения
Памятник природы создан решением исполнительного комитета Белгородского областного Совета
народных депутатов от 30 августа 1991 года N 267 "О создании сети особо охраняемых природных
территорий области" без изъятия земель и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: в северо-восточной части урочища "Титовский бор", в границах городского поселения
"Город Шебекино" Шебекинского района Белгородской области.
Площадь - 0,0078 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы памятника природы
в системе координат СК-31
N
точки

Координаты, м
X

Y

1

373080,50

2135365,15

2

373080,28

3

N точки

Координаты, м
X

Y

20

373070,88

2135362,58

2135366,00

21

373071,25

2135361,79

373079,91

2135366,79

22

373071,75

2135361,07

4

373079,41

2135367,50

23

373072,36

2135360,46

5

373078,79

2135368,12

24

373073,08

2135359,96

6

373078,08

2135368,62

25

373073,87

2135359,59

7

373077,29

2135368,98

26

373074,71

2135359,36

8

373076,44

2135369,21

27

373075,58

2135359,29

9

373075,58

2135369,29

28

373076,44

2135359,36

10

373074,71

2135369,21

29

373077,29

2135359,59

11

373073,87

2135368,98

30

373078,08

2135359,96

12

373073,08

2135368,62

31

373078,79

2135360,46

13

373072,36

2135368,12

32

373079,41

2135361,07

14

373071,75

2135367,50

33

373079,91

2135361,79

15

373071,25

2135366,79

34

373080,28

2135362,58

16

373070,88

2135366,00

35

373080,50

2135363,42

17

373070,65

2135365,15

36

373080,58

2135364,29

18

373070,58

2135364,29

1

373080,50

2135365,15

19

373070,65

2135363,42
5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость

Осуществление охраны и сохранение дуба-долгожителя как уникального природного объекта
природно-исторического и научного значения.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектом особой охраны на территории памятника природы является дуб-долгожитель в возрасте 250
лет с охранной зоной 20 метров от кроны дерева.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- строительство зданий, сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередачи и прочих
коммуникаций;
- уничтожение и повреждение древесно-кустарниковой растительности;
- изыскательские, взрывные и буровые работы;
- разработка полезных ископаемых;
- устройство свалок, применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений на территории
памятника природы и без согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской
области, осуществляющим контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных
территорий регионального значения;
- распашка территории, выжигание растительности на территории памятника природы;
- проезд и стоянка любого вида транспорта вне дорог, не связанного с функционированием памятника
природы, за исключением транспортных средств специального назначения;
- устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, за исключением отведенных мест,
а также деятельность, противоречащая санитарным правилам и нормам.

7.2. На территории памятника природы разрешено:
- проведение учебно-познавательных экскурсий;
- осуществление на основании утвержденного в установленном порядке акта лесопатологического
обследования рубки аварийных, погибших и поврежденных лесных насаждений, уборки неликвидной
древесины, мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов. Сплошные санитарные
рубки проводятся только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений,
утративших свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные
полезные функции;
- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим
функционирование существующих объектов.
8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обеспечение режима особой охраны ООПТ возлагается на ОКУ "Шебекинское лесничество",
действующее на основании Устава
ОКУ "Шебекинское лесничество" и в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: 309294, Белгородская область, Шебекинский район, пос. Шебекинский, ул.
Подлесная, д. 14.
9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ДЕРЕВЬЯ-ДОЛГОЖИТЕЛИ"

1. Наименование особо охраняемой природной
территории регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Деревья-долгожители" (далее - памятник природы) является особо охраняемой
природной территорией регионального значения. Памятник природы расположен на территории
Шебекинского района Белгородской области.
2. Общие положения
Памятник природы создан решением исполнительного комитета Белгородского областного Совета
народных депутатов от 30 августа 1991 года N 267 "О создании сети особо охраняемых природных
территорий области" без изъятия земель и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: Купинское сельское поселение Шебекинского района Белгородской области. В 500
метрах севернее села Дмитриевка, в 450 метрах южнее села Яблочково.
Площадь - 3407 кв. м.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы памятника природы
в системе координат СК-31
N
точки

Координаты, м
X

Y

1

385297,00

2144518,07

2

385297,77

3

N точки

Координаты, м
X

Y

29

385243,34

2144524,45

2144519,17

30

385243,10

2144521,67

385299,39

2144522,65

31

385243,34

2144518,89

4

385300,38

2144526,35

32

385244,07

2144516,20

5

385300,71

2144530,17

33

385245,24

2144513,67

6

385300,38

2144534,00

34

385244,57

2144510,22

7

385299,39

2144537,70

35

385244,15

2144505,36

8

385297,77

2144541,17

36

385244,57

2144500,50

9

385295,57

2144544,32

37

385245,83

2144495,79

10

385292,86

2144547,03

38

385247,90

2144491,36

11

385289,71

2144549,23

39

385250,70

2144487,36

12

385286,24

2144550,85

40

385254,15

2144483,91

13

385282,53

2144551,84

41

385258,15

2144481,11

14

385278,71

2144552,17

42

385262,57

2144479,05

15

385274,89

2144551,84

43

385267,28

2144477,79

16

385271,19

2144550,85

44

385272,15

2144477,36

17

385267,71

2144549,23

45

385277,01

2144477,79

18

385264,57

2144547,03

46

385281,72

2144479,05

19

385261,86

2144544,32

47

385286,15

2144481,11

20

385259,66

2144541,17

48

385290,14

2144483,91

21

385258,04

2144537,70

49

385293,60

2144487,36

22

385256,32

2144537,43

50

385296,39

2144491,36

23

385253,63

2144536,70

51

385298,46

2144495,79

24

385251,10

2144535,53

52

385299,72

2144500,50

25

385248,82

2144533,93

53

385300,15

2144505,36

26

385246,84

2144531,95

54

385299,72

2144510,22

27

385245,24

2144529,67

55

385298,46

2144514,94

28

385244,07

2144527,14

1

385297,00

2144518,07

5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость
Осуществление охраны и сохранение деревьев-долгожителей как уникальных природных объектов
природно-исторического и научного значения.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектами особой охраны на территории памятника природы являются деревья-долгожители: дубдолгожитель в возрасте 200 лет, дуб-долгожитель в возрасте 500 лет и ель в возрасте 90 лет с охранной
зоной 20 метров от крон деревьев.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- строительство зданий, сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередачи и прочих
коммуникаций;

- уничтожение и повреждение древесно-кустарниковой растительности;
- изыскательские, взрывные и буровые работы;
- разработка полезных ископаемых;
- устройство свалок, применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений на территории
памятника природы и без согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской
области, осуществляющим контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных
территорий регионального значения;
- распашка территории, выжигание растительности на территории памятника природы;
- проезд и стоянка любого вида транспорта вне дорог, не связанного с функционированием памятника
природы, за исключением транспортных средств специального назначения;
- устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, за исключением отведенных мест,
а также деятельность, противоречащая санитарным правилам и нормам.
7.2. На территории памятника природы разрешено:
- проведение учебно-познавательных экскурсий;
- осуществление на основании утвержденного в установленном порядке акта лесопатологического
обследования рубки аварийных, погибших и поврежденных лесных насаждений, уборки неликвидной
древесины, мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов. Сплошные санитарные
рубки проводятся только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений,
утративших свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные
полезные функции;
- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим
функционирование существующих объектов.
8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обеспечение режима особой охраны ООПТ возлагается на ОКУ "Шебекинское лесничество",
действующее на основании Устава ОКУ "Шебекинское лесничество" и в соответствии с Федеральным
законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: 309294, Белгородская область, Шебекинский район, пос. Шебекинский, ул.
Подлесная, д. 14.
9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "РОДНИК - ИСТОКА Р. НЕЖЕГОЛЬ"

1. Наименование особо охраняемой природной
территории регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Родник - истока р. Нежеголь" (далее - памятник природы) является особо
охраняемой природной территорией регионального значения. Памятник природы расположен на территории
Шебекинского района Белгородской области.
2. Общие положения
Памятник природы создан постановлением главы администрации Белгородской области от 31 октября
1995 года N 628 "О расширении сети особо охраняемых природных территорий области" без изъятия земель
и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: Белоколодезянское сельское поселение Шебекинского района Белгородской
области. В пойме р. Нежеголь между селами Артельное и Стрелица-Первая.
Площадь - 0,7814 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы памятника природы
в системе координат СК-31
N
точки

Координаты, м
X

Y

1

399047,17

2169139,61

2

399046,41

3

N точки

Координаты, м
X

Y

19

398947,17

2169139,61

2169148,30

20

398947,93

2169130,93

399044,16

2169156,72

21

398950,19

2169122,51

4

399040,47

2169164,61

22

398953,87

2169114,61

5

399035,47

2169171,75

23

398958,87

2169107,48

6

399029,31

2169177,92

24

398965,03

2169101,31

7

399022,17

2169182,92

25

398972,17

2169096,31

8

399014,27

2169186,60

26

398980,07

2169092,63

9

399005,85

2169188,86

27

398988,49

2169090,37

10

398997,17

2169189,61

28

398997,17

2169089,61

11

398988,49

2169188,86

29

399005,85

2169090,37

12

398980,07

2169186,60

30

399014,27

2169092,63

13

398972,17

2169182,92

31

399022,17

2169096,31

14

398965,03

2169177,92

32

399029,31

2169101,31

15

398958,87

2169171,75

33

399035,47

2169107,48

16

398953,87

2169164,61

34

399040,47

2169114,61

17

398950,19

2169156,72

35

399044,16

2169122,51

18

398947,93

2169148,30

36

399046,41

2169130,93

1

399047,17

2169139,61

5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость
Осуществление охраны и сохранение родника как источника чистой воды и места отдыха.
Резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Водный объект
предназначен для обеспечения граждан чистой питьевой водой.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектом особой охраны в границах памятника природы является родник с охранной зоной в радиусе
50 метров.
Обустройство родника: многочисленные выходы родника в заводи, обложенные бетонными плитами,
бетонный желоб, бетонная лестница.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- сброс хозяйственно-бытовых, коммунальных, сельскохозяйственных сточных, промышленных вод, в
том числе от снегосплавных пунктов на прилегающей территории;
- организованное отведение ливневых и дренажных сточных вод на прилегающей территории;
- применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений на прилегающей территории и без
согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской области, осуществляющим
контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных территорий регионального
значения;
- захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов,
являющихся источниками химического, биологического или радиационного загрязнения в области питания и
разгрузки подземных вод, а также деятельность, противоречащая санитарным правилам и нормам.
7.2. На территории памятника природы разрешено:
- использование воды из родника в пищевых и бытовых нуждах;

- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим
функционирование существующих объектов.
8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обязанности по охране ООПТ возлагаются на ОКУ "Шебекинское лесничество", действующее на
основании Устава ОКУ "Шебекинское лесничество" и в соответствии с Федеральным законом от 14 марта
1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: 309294, Белгородская область, Шебекинский район, ул. Подлесная, д. 14.
9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "РОДНИК В П. МАСЛОВА ПРИСТАНЬ"

1. Наименование особо охраняемой природной
территории регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Родник в п. Маслова Пристань" (далее - памятник природы) является особо
охраняемой природной территорией регионального значения. Памятник природы расположен на территории
Шебекинского района Белгородской области.
2. Общие положения
Памятник природы создан постановлением главы администрации Белгородской области от 31 октября
1995 года N 628 "О расширении сети особо охраняемых природных территорий области" без изъятия земель
и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: Масловопристанское сельское поселение Шебекинского района Белгородской
области. На северной окраине п. Маслова Пристань, слева от асфальтированной дороги, западнее
земельного участка N 29 по ул. Лесная.
Площадь - 0,7814 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы памятника природы
в системе координат СК-31
N
точки

Координаты, м
X

Y

1

380485,40

2125695,54

2

380484,64

3

N точки

Координаты, м
X

Y

20

380386,16

2125686,86

2125704,22

21

380388,41

2125678,44

380482,38

2125712,64

22

380392,10

2125670,54

4

380478,70

2125720,54

23

380397,09

2125663,40

5

380473,70

2125727,68

24

380403,26

2125657,24

6

380467,54

2125733,84

25

380410,40

2125652,24

7

380460,40

2125738,84

26

380418,30

2125648,56

8

380452,50

2125742,52

27

380426,71

2125646,30

9

380444,08

2125744,78

28

380435,40

2125645,54

10

380435,40

2125745,54

29

380444,08

2125646,30

11

380426,71

2125744,78

30

380452,50

2125648,56

12

380418,30

2125742,52

31

380460,40

2125652,24

13

380410,40

2125738,84

32

380467,54

2125657,24

14

380403,26

2125733,84

33

380473,70

2125663,40

15

380397,09

2125727,68

34

380478,70

2125670,54

16

380392,10

2125720,54

35

380482,38

2125678,44

17

380388,41

2125712,64

36

380484,64

2125686,86

18

380386,16

2125704,22

1

380485,40

2125695,54

19

380385,40

2125695,54
5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость

Осуществление охраны и сохранение родника как источника чистой воды и места отдыха.
Резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Водный объект
предназначен для обеспечения граждан чистой питьевой водой.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектом особой охраны в границах памятника природы является родник с охранной зоной в радиусе
50 метров.
Обустройство родника: артезианская скважина, навес, сток воды организован по трем трубам из
нержавеющей стали, тротуарная плитка.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- сброс хозяйственно-бытовых, коммунальных, сельскохозяйственных сточных, промышленных вод, в
том числе от снегосплавных пунктов на прилегающей территории;
- организованное отведение ливневых и дренажных сточных вод на прилегающей территории;
- применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений на прилегающей территории и без
согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской области, осуществляющим
контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных территорий регионального
значения;
- захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов,
являющихся источниками химического, биологического или радиационного загрязнения в области питания и
разгрузки подземных вод, а также деятельность, противоречащая санитарным правилам и нормам.
7.2. На территории памятника природы разрешено:

- использование воды из родника в пищевых и бытовых нуждах;
- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим
функционирование существующих объектов.
8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обязанности по охране ООПТ возлагаются на ОКУ "Шебекинское лесничество", действующее на
основании Устава ОКУ "Шебекинское лесничество" и в соответствии с Федеральным законом от 14 марта
1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: 309294, Белгородская область, Шебекинский район, п. Шебекинский, ул.
Подлесная, д. 14.
9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "РОДНИК В С. НЕЖЕГОЛЬ"

1. Наименование особо охраняемой природной
территории регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Родник в с. Нежеголь" (далее - памятник природы) является особо охраняемой
природной территорией регионального значения. Памятник природы расположен на территории
Шебекинского района Белгородской области.
2. Общие положения
Памятник природы создан постановлением главы администрации Белгородской области от 31 октября
1995 года N 628 "О расширении сети особо охраняемых природных территорий области" без изъятия земель
и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: Шебекинский район Белгородской области. Северная Окраина с. Нежеголь, ул.
Казацкая, в пойме р. Нежеголь.
Площадь - 0,7814 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы памятника природы
в системе координат СК-31
N
точки

Координаты, м
X

Y

1

376949,64

2146877,23

2

376948,88

3

N точки

Координаты, м
X

Y

20

376850,40

2146868,55

2146885,92

21

376852,65

2146860,13

376946,62

2146894,33

22

376856,34

2146852,23

4

376912,94

2146902,23

23

376861,34

2146845,09

5

376937,94

2146909,37

24

376867,50

2146838,93

6

376931,78

2146915,53

25

376874,64

2146833,93

7

376924,64

2146920,53

26

376882,54

2146830,25

8

376916,74

2146924,22

27

376890,96

2146827,99

9

376908,32

2146926,47

28

376899,64

2146827,23

10

376899,64

2146927,23

29

376908,32

2146827,99

11

376890,96

2146926,47

30

376916,74

2146830,25

12

376882,54

2146924,22

31

376924,64

2146833,93

13

376874,64

2146920,53

32

376931,78

2146838,93

14

376867,50

2146915,53

33

376937,94

2146845,09

15

376861,34

2146909,37

34

376942,94

2146852,23

16

376856,34

2146902,23

35

376946,62

2146860,13

17

376852,65

2146894,33

36

376948,88

2146868,55

18

376850,40

2146885,92

1

376949,64

2146877,23

19

376849,64

2146877,23
5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость

Осуществление охраны и сохранение родника как источника чистой воды и места отдыха.
Резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Водный объект
предназначен для обеспечения граждан чистой питьевой водой.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектом особой охраны в границах памятника природы является родник с охранной зоной в радиусе
50 метров.
Обустройство родника: бетонное кольцо с деревянной крышей, металлическая труба, металлическая
ограда, лавочка.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- сброс хозяйственно-бытовых, коммунальных, сельскохозяйственных сточных, промышленных вод, в
том числе от снегосплавных пунктов на прилегающей территории;
- организованное отведение ливневых и дренажных сточных вод на прилегающей территории;
- применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений на прилегающей территории и без
согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской области, осуществляющим
контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных территорий регионального
значения;
- захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов,
являющихся источниками химического, биологического или радиационного загрязнения в области питания и
разгрузки подземных вод, а также деятельность, противоречащая санитарным правилам и нормам.
7.2. На территории памятника природы разрешено:
- использование воды из родника в пищевых и бытовых нуждах;

- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим
функционирование существующих объектов.
8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обязанности по охране ООПТ возлагаются на ОКУ "Шебекинское лесничество", действующее на
основании Устава ОКУ "Шебекинское лесничество" и в соответствии с Федеральным законом от 14 марта
1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: 309294, Белгородская область, Шебекинский район, п. Шебекинский, ул.
Подлесная, д. 14.
9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "РОДНИК В 6 КВАРТАЛЕ"

1. Наименование особо охраняемой природной
территории регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Родник в 6 квартале" (далее - памятник природы) является особо охраняемой
природной территорией регионального значения. Памятник природы расположен на территории
Шебекинского района Белгородской области.
2. Общие положения
Памятник природы создан постановлением главы администрации Белгородской области от 31 октября
1995 года N 628 "О расширении сети особо охраняемых природных территорий области" без изъятия земель
и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: Шебекинский район Белгородской области. Северо-западнее с. Ржевка, вблизи
слияния рек Нежеголь и Короча. Пойма р. Короча.
Площадь - 0,7814 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы памятника природы
в системе координат СК-31
N
точки

Координаты, м
X

Y

1

379191,39

2143037,89

2

379192,15

3

N точки

Координаты, м
X

Y

20

379092,15

2143046,57

2143046,57

21

379092,91

2143037,89

379191,39

2143055,25

22

379095,17

2143029,47

4

379189,14

2143063,67

23

379098,85

2143021,57

5

379185,45

2143071,57

24

379103,85

2143014,43

6

379180,46

2143078,71

25

379110,01

2143008,27

7

379174,29

2143084,87

26

379117,15

2143003,27

8

379167,15

2143089,87

27

379125,05

2142999,59

9

379159,25

2143093,56

28

379133,47

2142997,33

10

379150,84

2143095,81

29

379142,15

2142996,57

11

379142,15

2143096,57

30

379150,84

2142997,33

12

379133,47

2143095,81

31

379159,25

2142999,59

13

379125,05

2143093,56

32

379167,15

2143003,27

14

379117,15

2143089,87

33

379174,29

2143008,27

15

379110,01

2143084,87

34

379180,46

2143014,43

16

379103,85

2143078,71

35

379185,45

2143021,57

17

379098,85

2143071,57

36

379189,14

2143029,47

18

379095,17

2143063,67

1

379191,39

2143037,89

19

379092,91

2143055,25
5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость

Осуществление охраны и сохранение родника как источника чистой воды и места отдыха.
Резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Водный объект
предназначен для обеспечения граждан чистой питьевой водой.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектом особой охраны в границах памятника природы является родник с охранной зоной в радиусе
50 метров.
Обустройство родника: деревянный сруб под навесом на деревянном помосте, установленном в
родниковой заводи, деревянная лестница с перилами, лавочка и стол под навесом.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- сброс хозяйственно-бытовых, коммунальных, сельскохозяйственных сточных, промышленных вод, в
том числе от снегосплавных пунктов на прилегающей территории;
- организованное отведение ливневых и дренажных сточных вод на прилегающей территории;
- применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений на прилегающей территории и без
согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской области, осуществляющим
контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных территорий регионального
значения;
- захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов,
являющихся источниками химического, биологического или радиационного загрязнения в области питания и
разгрузки подземных вод, а также деятельность, противоречащая санитарным правилам и нормам.
7.2. На территории памятника природы разрешено:
- использование воды из родника в пищевых и бытовых нуждах;

- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим
функционирование существующих объектов.
8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обязанности по охране ООПТ возлагаются на ОКУ "Шебекинское лесничество", действующее на
основании Устава ОКУ "Шебекинское лесничество" и в соответствии с Федеральным законом от 14 марта
1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: 309294, Белгородская область, Шебекинский район, п. Шебекинский, ул.
Подлесная, д. 14.
9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "РОДНИК НА ОКРАИНЕ С. АЛЕКСЕЕВКА"

1. Наименование особо охраняемой природной
территории регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Родник на окраине с. Алексеевка" (далее - памятник природы) является особо
охраняемой природной территорией регионального значения. Памятник природы расположен на территории
Яковлевского района Белгородской области.
2. Общие положения
Памятник природы создан решением исполнительного комитета Белгородского областного Совета
народных депутатов от 30 августа 1991 года N 267 "О создании сети особо охраняемых природных
территорий области" без изъятия земель и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: юго-восточная окраина села Алексеевка Яковлевского района Белгородской области.
В днище балки у пруда.
Площадь - 0,7814 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы памятника природы
в системе координат СК-31
N
точки

Координаты, м
X

Y

1

423535,88

1302681,80

2

423535,12

3

N точки

Координаты, м
X

Y

20

423436,64

1302673,12

1302690,48

21

423438,89

1302664,70

423532,86

1302698,90

22

423442,58

1302656,80

4

423539,18

1302706,80

23

423447,57

1302649,66

5

423524,18

1302713,94

24

423453,74

1302643,50

6

423518,02

1302720,10

25

423460,88

1302638,50

7

423510,88

1302725,10

26

423468,78

1302634,82

8

423502,98

1302728,78

27

423477,19

1302632,56

9

423494,56

1302731,04

28

423485,88

1302631,80

10

423485,88

1302731,80

29

423494,56

1302632,56

11

423477,19

1302731,04

30

423502,98

1302634,82

12

423468,78

1302728,78

31

423510,88

1302638,50

13

423460,88

1302725,10

32

423518,02

1302643,50

14

423453,74

1302720,10

33

423524,18

1302649,66

15

423447,57

1302713,94

34

423529,18

1302656,80

16

423442,58

1302706,80

35

423532,86

1302664,70

17

423438,89

1302698,90

36

423535,12

1302673,12

18

423436,64

1302690,48

1

423535,88

1302681,80

19

423435,88

1302681,80
5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость

Осуществление охраны и сохранение родника как источника чистой воды и места отдыха.
Резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Водный объект
предназначен для обеспечения граждан чистой питьевой водой.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектом особой охраны в границах памятника природы является родник с охранной зоной в радиусе
50 метров.
Обустройство родника: бетонная труба, бетонные ступеньки.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- сброс хозяйственно-бытовых, коммунальных, сельскохозяйственных сточных, промышленных вод, в
том числе от снегосплавных пунктов на прилегающей территории;
- организованное отведение ливневых и дренажных сточных вод на прилегающей территории;
- применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений на прилегающей территории и без
согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской области, осуществляющим
контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных территорий регионального
значения;
- захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов,
являющихся источниками химического, биологического или радиационного загрязнения в области питания и
разгрузки подземных вод, а также деятельность, противоречащая санитарным правилам и нормам.
7.2. На территории памятника природы разрешено:
- использование воды из родника в пищевых и бытовых нуждах;

- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим
функционирование существующих объектов.
8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обязанности по охране ООПТ возлагаются на ОКУ "Яковлевское лесничество", действующее на
основании Устава ОКУ "Яковлевское лесничество" и в соответствии с Федеральным законом от 14 марта
1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: 309070, Белгородская область, г. Строитель, ул. 5 Августа, д. 18а.
9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "РОДНИК МЕЖДУ С. БЫКОВКА И С. КРАПИВКА"

1. Наименование особо охраняемой природной
территории регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Родник между с. Быковка и с. Крапивка" (далее - памятник природы) является особо
охраняемой природной территорией регионального значения. Памятник природы расположен на территории
Яковлевского района Белгородской области,
2. Общие положения
Памятник природы создан решением исполнительного комитета Белгородского областного Совета
народных депутатов от 30 августа 1991 года N 267 "О создании сети особо охраняемых природных
территорий области" без изъятия земель и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: Яковлевский район Белгородской области. Между селами Быковка и Крапивное, ниже
дамбы пруда села Крапивка, в пойме реки Ворскла, вблизи автодороги "Строитель - Дмитриевка".
Площадь - 0,7814 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы памятника природы
в системе СК-31
N
точки

Координаты, м
X

Y

1

419154,55

1317074,65

2

419153,79

3

N точки

Координаты, м
X

Y

19

419054,55

1317074,65

1317083,33

20

419055,31

1317065,96

419151,53

1317091,75

21

419057,56

1317057,55

4

419147,85

1317099,65

22

419061,25

1317049,65

5

419142,85

1317106,79

23

419066,25

1317042,51

6

419136,69

1317112,95

24

419072,41

1317036,34

7

419129,55

1317117,95

25

419079,55

1317031,35

8

419121,65

1317121,63

26

419087,45

1317027,66

9

419113,23

1317123,89

27

419095,87

1317025,41

10

419104,55

1317124,65

28

419104,55

1317024,65

11

419095,87

1317123,89

29

419113,23

1317025,41

12

419087,45

1317121,63

30

419121,65

1317027,66

13

419079,55

1317117,95

31

419129,55

1317031,35

14

419072,41

1317112,95

32

419136,69

1317036,34

15

419066,25

1317106,79

33

419142,85

1317042,51

16

419061,25

1317099,65

34

419147,85

1317049,65

17

419057,56

1317091,75

35

419151,53

1317057,55

18

419055,31

1317083,33

36

419153,79

1317065,96

5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость
Осуществление охраны и сохранение родника как источника чистой воды и места отдыха.
Резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Водный объект
предназначен для обеспечения граждан чистой питьевой водой.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектом особой охраны в границах памятника природы является родник с охранной зоной в радиусе
50 метров.
Обустройство родника: бетонное кольцо с крышкой, металлическая труба, металлическая ограда,
лавочка, тротуарная плитка, бетонные ступеньки, стела со стихотворным оформлением.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- сброс хозяйственно-бытовых, коммунальных, сельскохозяйственных сточных, промышленных вод, в
том числе от снегосплавных пунктов на прилегающей территории;
- организованное отведение ливневых и дренажных сточных вод на прилегающей территории;
- применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений на прилегающей территории и без
согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской области, осуществляющим
контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных территорий регионального
значения;
- захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов,
являющихся источниками химического, биологического или радиационного загрязнения в области питания и
разгрузки подземных вод, а также деятельность, противоречащая санитарным правилам и нормам.
7.2. На территории памятника природы разрешено:
- использование воды из родника в пищевых и бытовых нуждах;
- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим

функционирование существующих объектов.
8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обязанности по охране ООПТ возлагаются на ОКУ "Яковлевское лесничество", действующее на
основании Устава ОКУ "Яковлевское лесничество" и в соответствии с Федеральным законом от 14 марта
1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: 309070, Белгородская область, г. Строитель, ул. 5 Августа, д. 18а.
9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "РОДНИК "ЗАЙЧИКОВ КОЛОДЕЦ"

1. Наименование особо охраняемой природной
территории регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Родник "Зайчиков колодец" (далее - памятник природы) является особо охраняемой
природной территорией регионального значения. Памятник природы расположен на территории
Яковлевского района Белгородской области.
2. Общие положения
Памятник природы создан решением исполнительного комитета Белгородского областного Совета
народных депутатов от 30 августа 1991 года N 267 "О создании сети особо охраняемых природных
территорий области" без изъятия земель и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: Казацкое сельское поселение Яковлевского района Белгородской области. Южная
окраина хутора Крестов, западнее села Казацкое, в пойме долины ручья.
Площадь - 0,7814 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы памятника природы
в системе координат СК-31
N
точки

Координаты, м
X

Y

1

418000,31

1305503,34

2

417999,55

3

N точки

Координаты, м
X

Y

19

417899,31

1305503,34

1305512,11

20

417900,08

1305494,57

417997,27

1305520,61

21

417902,36

1305486,07

4

417993,55

1305528,59

22

417906,08

1305478,09

5

417988,50

1305535,80

23

417911,13

1305470,88

6

417982,27

1305542,02

24

417917,35

1305464,65

7

417975,06

1305547,07

25

417924,56

1305459,60

8

417967,09

1305550,79

26

417932,54

1305455,88

9

417958,58

1305553,07

27

417941,04

1305453,61

10

417949,81

1305553,84

28

417949,81

1305452,84

11

417941,04

1305553,07

29

417958,58

1305453,61

12

417932,54

1305550,79

30

417967,09

1305455,88

13

417924,56

1305547,07

31

417975,06

1305459,60

14

417917,35

1305542,02

32

417982,27

1305464,65

15

417911,13

1305535,80

33

417988,50

1305470,88

16

417906,08

1305528,59

34

417993,55

1305478,09

17

417902,36

1305520,61

35

417997,27

1305486,07

18

417900,08

1305512,11

36

417999,55

1305494,57

5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость
Осуществление охраны и сохранение родника как источника чистой воды и места отдыха.
Резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Водный объект
предназначен для обеспечения граждан чистой питьевой водой.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектом особой охраны в границах памятника природы является родник с охранной зоной в радиусе
50 метров.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- сброс хозяйственно-бытовых, коммунальных, сельскохозяйственных сточных, промышленных вод, в
том числе от снегосплавных пунктов на прилегающей территории;
- организованное отведение ливневых и дренажных сточных вод на прилегающей территории;
- применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений на прилегающей территории и без
согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской области, осуществляющим
контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных территорий регионального
значения;
- захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов,
являющихся источниками химического, биологического или радиационного загрязнения в области питания и
разгрузки подземных вод, а также деятельность, противоречащая санитарным правилам и нормам.
7.2. На территории памятника природы разрешено:
- использование воды из родника в пищевых и бытовых нуждах;
- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим
функционирование существующих объектов.
8. Организация охраны ООПТ, государственное управление

и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обязанности по охране ООПТ возлагаются на ОКУ "Яковлевское лесничество", действующее на
основании Устава ОКУ "Яковлевское лесничество" и в соответствии с Федеральным законом от 14 марта
1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: 309070, Белгородская область, г. Строитель, ул. 5 Августа, д. 18а.
9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "РОДНИК НА ОПУШКЕ
ЛЕСА В УРОЧИЩЕ "ЗАХАРЬИНО"

1. Наименование особо охраняемой природной
территории регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Родник на опушке леса в урочище "Захарьино" (далее - памятник природы)
является особо охраняемой природной территорией регионального значения. Памятник природы
расположен на территории Яковлевского района Белгородской области.
2. Общие положения
Памятник природы создан решением исполнительного комитета Белгородского областного Совета
народных депутатов от 30 августа 1991 года N 267 "О создании сети особо охраняемых природных
территорий области" без изъятия земель и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: городское поселение "Город Строитель" Яковлевского района Белгородской области.
В 246 метрах от юго-западной границы урочища "Захаренское", юго-западнее города Строитель, в днище
балки.
Площадь - 0,7814 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы памятника природы
в системе координат СК-31
N
точки

Координаты, м
X

Y

1

412874,87

1319682,58

2

412874,11

3

N точки

Координаты, м
X

Y

20

412775,63

1319673,89

1319691,26

21

412777,88

1319665,48

412871,85

1319699,68

22

412781,57

1319657,58

4

412868,17

1319707,58

23

412786,56

1319650,44

5

412863,17

1319714,72

24

412792,73

1319644,28

6

412857,01

1319720,88

25

412799,87

1319639,28

7

412849,87

1319725,88

26

412807,77

1319635,59

8

412841,97

1319729,56

27

412816,18

1319633,34

9

412833,55

1319731,82

28

412824,87

1319632,58

10

412824,87

1319732,58

29

412833,55

1319633,34

11

412816,18

1319731,82

30

412841,97

1319635,59

12

412807,77

1319729,56

31

412849,87

1319639,28

13

412799,87

1319725,88

32

412857,01

1319644,28

14

412792,73

1319720,88

33

412863,17

1319650,44

15

412786,56

1319714,72

34

412867,17

1319657,58

16

412781,57

1319707,58

35

412871,85

1319665,48

17

412777,88

1319699,68

36

412874,11

1319673,89

18

412775,63

1319691,26

1

412874,87

1319682,58

19

412774,87

1319682,58
5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость

Осуществление охраны и сохранение родника как источника чистой воды и места отдыха.
Резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Водный объект
предназначен для обеспечения граждан чистой питьевой водой.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектом особой охраны в границах памятника природы является родник с охранной зоной в радиусе
50 метров.
Обустройство родника: бетонное кольцо, асбестоцементная труба.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- сброс хозяйственно-бытовых, коммунальных, сельскохозяйственных сточных, промышленных вод, в
том числе от снегосплавных пунктов на прилегающей территории;
- организованное отведение ливневых и дренажных сточных вод на прилегающей территории;
- применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений на прилегающей территории и без
согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской области, осуществляющим
контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных территорий регионального
значения;
- захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов,
являющихся источниками химического, биологического или радиационного загрязнения в области питания и
разгрузки подземных вод, а также деятельность, противоречащая санитарным правилам и нормам.
7.2. На территории памятника природы разрешено:

- использование воды из родника в пищевых и бытовых нуждах;
- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим
функционирование существующих объектов.
8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обязанности по охране ООПТ возлагаются на ОКУ "Яковлевское лесничество", действующее на
основании Устава ОКУ "Яковлевское лесничество" и в соответствии с Федеральным законом от 14 марта
1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: индекс 309070, Белгородская область, г. Строитель, ул. 5 Августа, д. 18а.
9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "РОДНИК НА ТЕРРИТОРИИ РЫБХОЗА "КЛЮЧИКИ"

1. Наименование особо охраняемой природной
территории регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Родник на территории рыбхоза "Ключики" (далее - памятник природы) является
особо охраняемой природной территорией регионального значения. Памятник природы расположен на
территории Яковлевского района Белгородской области.
2. Общие положения
Памятник природы создан решением исполнительного комитета Белгородского областного Совета
народных депутатов от 30 августа 1991 года N 267 "О создании сети особо охраняемых природных
территорий области" без изъятия земель и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: Кривцовское сельское поселение Яковлевского района Белгородской области. На
территории рыбхоза "Ключики", в пойме реки Северский Донец.
Площадь - 0,7814 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы памятника природы
в системе координат СК-31
N
точки

Координаты, м
X

Y

1

419370,00

1339184,33

2

419369,24

3

N точки

Координаты, м
X

Y

20

419270,76

1339175,65

1339193,01

21

419273,01

1339167,23

419366,98

1339201,43

22

419276,69

1339159,33

4

419363,30

1339209,33

23

419281,69

1339152,19

5

419358,30

1339216,47

24

419287,86

1339146,03

6

419352,14

1339222,63

25

419295,00

1339141,03

7

419345,00

1339227,63

26

419302,89

1339137,35

8

419337,10

1339231,32

27

419311,31

1339135,09

9

419328,68

1339233,57

28

419320,00

1339134,33

ю

419320,00

1339234,33

29

419328,68

1339135,09

11

419311,31

1339233,57

30

419337,10

1339137,35

12

419302,89

1339231,32

31

419345,00

1339141,03

13

419295,00

1339227,63

32

419352,14

1339146,03

14

419287,86

1339222,63

33

419358,30

1339152,19

15

419281,69

1339216,47

34

419363,30

1339159,33

16

419276,69

1339209,33

35

419366,98

1339167,23

17

419273,01

1339201,43

36

419369,24

1339175,65

18

419270,76

1339193,01

1

419370,00

1339184,33

19

419270,00

1339184,33
5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость

Осуществление охраны и сохранение родника как источника чистой воды и места отдыха.
Резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Водный объект
предназначен для обеспечения граждан чистой питьевой водой.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектом особой охраны в границах памятника природы является родник с охранной зоной в радиусе
50 метров.
Обустройство родника: труба из-под меловой горы подведена к каналу, подход - бетонные плиты,
беседка, сиденья-пеньки.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- сброс хозяйственно-бытовых, коммунальных, сельскохозяйственных сточных, промышленных вод, в
том числе от снегосплавных пунктов на прилегающей территории;
- организованное отведение ливневых и дренажных сточных вод на прилегающей территории;
- применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений на прилегающей территории и без
согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской области, осуществляющим
контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных территорий регионального
значения;
- захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов,
являющихся источниками химического, биологического или радиационного загрязнения в области питания и
разгрузки подземных вод, а также деятельность, противоречащая санитарным правилам и нормам.
7.2. На территории памятника природы разрешено:
- использование воды из родника в пищевых и бытовых нуждах;

- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим
функционирование существующих объектов.
8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обязанности по охране ООПТ возлагаются на ОКУ "Яковлевское лесничество", действующее на
основании Устава ОКУ "Яковлевское лесничество" и в соответствии с Федеральным законом от 14 марта
1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: 309070, Белгородская область, г. Строитель, ул. 5 Августа, д. 18а.
9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "РОДНИК В УРОЧИЩЕ "МАРШАЛКОВО"

1. Наименование особо охраняемой природной
территории регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Родник в урочище "Маршалково" (далее - памятник природы) является особо
охраняемой природной территорией регионального значения. Памятник природы расположен на территории
городского поселения "Город Строитель" Яковлевского района Белгородской области.
2. Общие положения
Памятник природы создан решением исполнительного комитета Белгородского областного Совета
народных депутатов от 30 августа 1991 года N 267 "О создании сети особо охраняемых природных
территорий области" без изъятия земель и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: городское поселение "Город Строитель" Яковлевского района Белгородской области.
В северной части урочища "Маршалково", в днище балки.
Площадь - 0,7814 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы памятника природы
в системе координат СК-31
N
точки

Координаты, м
X

Y

1

415296,41

1321132,24

2

415295,65

3

N точки

Координаты, м
X

Y

20

415197,17

1321123,56

1321140,92

21

415199,43

1321115,14

415293,40

1321149,34

22

415203,11

1321107,24

4

415289,71

1321157,24

23

415208,11

1321100,10

5

415284,71

1321164,38

24

415214,27

1321093,94

6

415278,55

1321170,54

25

415221,41

1321088,94

7

415271,41

1321175,54

26

415229,31

1321085,26

8

415263,51

1321179,23

27

415237,73

1321083,00

9

415255,09

1321181,48

28

415246,41

1321082,24

10

415246,41

1321182,24

29

415255,09

1321083,00

11

415237,73

1321181,48

30

415263,51

1321085,26

12

415229,31

1321179,23

31

415271,41

1321088,94

13

415221,41

1321175,54

32

415278,55

1321093,94

14

415214,27

1321170,54

33

415284,71

1321100,10

15

415208,11

1321164,38

34

415289,71

1321107,24

16

415203,11

1321157,24

35

415293,40

1321115,14

17

415199,43

1321149,34

36

415295,65

1321123,56

18

415197,17

1321140,92

1

415296,41

1321132,24

19

415196,41

1321132,24
5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость

Осуществление охраны и сохранение родника как источника чистой воды и места отдыха.
Резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Водный объект
предназначен для обеспечения граждан чистой питьевой водой.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектом особой охраны в границах памятника природы является родник с охранной зоной в радиусе
50 метров.
Обустройство родника: труба из нержавеющей стали, бетонный желоб, бетонная лестница,
металлическая беседка, лавочка, тротуарная плитка.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- сброс хозяйственно-бытовых, коммунальных, сельскохозяйственных сточных, промышленных вод, в
том числе от снегосплавных пунктов на прилегающей территории;
- организованное отведение ливневых и дренажных сточных вод на прилегающей территории;
- применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений на прилегающей территории и без
согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской области, осуществляющим
контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных территорий регионального
значения;
- захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов,
являющихся источниками химического, биологического или радиационного загрязнения в области питания и
разгрузки подземных вод, а также деятельность, противоречащая санитарным правилам и нормам.
7.2. На территории памятника природы разрешено:
- использование воды из родника в пищевых и бытовых нуждах;

- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим
функционирование существующих объектов.
8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обязанности по охране ООПТ возлагаются на ОКУ "Яковлевское лесничество", действующее на
основании Устава ОКУ "Яковлевское лесничество" и в соответствии с Федеральным законом от 14 марта
1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: 309070, Белгородская область, г. Строитель, ул. 5 Августа, д. 18а.
9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "РОДНИК НА ОКРАИНЕ С. НЕПХАЕВО"

1. Наименование особо охраняемой природной
территории регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Родник на окраине с. Непхаево" (далее - памятник природы) является особо
охраняемой природной территорией регионального значения. Памятник природы расположен на территории
Яковлевского района Белгородской области.
2. Общие положения
Памятник природы создан решением исполнительного комитета Белгородского областного Совета
народных депутатов от 30 августа 1991 года N 267 "О создании сети особо охраняемых природных
территорий области" без изъятия земель и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: городское поселение "Поселок Яковлево" Яковлевского района Белгородской
области. На северной окраине села Непхаево, в притеррасном понижении поймы реки Липовый Донец.
Площадь - 0,7814 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы памятника природы
в системе координат СК-31
N
точки

Координаты, м
X

Y

1

419334,69

1328338,48

2

419333,93

3

N точки

Координаты, м
X

Y

20

419235,45

1328329,80

1328347,16

21

419237,70

1328321,38

419331,67

1328355,58

22

419241,39

1328313,48

4

419327,99

1328363,48

23

419246,39

1328306,34

5

419322,99

1328370,62

24

419252,55

1328300,18

6

419316,83

1328376,78

25

419259,69

1328295,18

7

419309,69

1328381,78

26

419267,59

1328291,49

8

419301,79

1328385,46

27

419276,01

1328289,24

9

419293,37

1328387,72

28

419284,69

1328288,48

10

419284,69

1328388,48

29

419293,37

1328289,24

11

419276,01

1328387,72

30

419301,79

1328291,49

12

419267,59

1328385,46

31

419309,69

1328295,18

13

419259,69

1328381,78

32

419316,83

1328300,18

14

419252,55

1328376,78

33

419322,99

1328306,34

15

419246,39

1328370,62

34

419327,99

1328313,48

16

419241,39

1328363,48

35

419331,67

1328321,38

17

419237,70

1328355,58

36

419333,93

1328329,80

18

419235,45

1328347,16

1

419334,69

1328338,48

19

419234,69

1328338,48
5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость

Осуществление охраны и сохранение родника как источника чистой воды и места отдыха.
Резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Водный объект
предназначен для обеспечения граждан чистой питьевой водой.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектом особой охраны в границах памятника природы является родник с охранной зоной в радиусе
50 метров.
Обустройство родника: многочисленные выходы родников из-под склона и из дна заводи образуют
ручей, подход - металлические решетки.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- сброс хозяйственно-бытовых, коммунальных, сельскохозяйственных сточных, промышленных вод, в
том числе от снегосплавных пунктов на прилегающей территории;
- организованное отведение ливневых и дренажных сточных вод на прилегающей территории;
- применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений на прилегающей территории и без
согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской области, осуществляющим
контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных территорий регионального
значения;
- захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов,
являющихся источниками химического, биологического или радиационного загрязнения в области питания и
разгрузки подземных вод, а также деятельность, противоречащая санитарным правилам и нормам.
7.2. На территории памятника природы разрешено:
- использование воды из родника в пищевых и бытовых нуждах;

- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим
функционирование существующих объектов.
8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обязанности по охране ООПТ возлагаются на ОКУ "Яковлевское лесничество", действующее на
основании Устава ОКУ "Яковлевское лесничество" и в соответствии с Федеральным законом от 14 марта
1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: 309070, Белгородская область, г. Строитель, ул. 5 Августа, д. 18а.
9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "РОДНИК В УРОЧИЩЕ "ПРИМАКОВА ПАСЕКА"

1. Наименование особо охраняемой природной
территории регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Родник в урочище "Примакова пасека" (далее - памятник природы) является особо
охраняемой природной территорией регионального значения. Памятник природы расположен на территории
Яковлевского района Белгородской области.
2. Общие положения
Памятник природы создан решением исполнительного комитета Белгородского областного Совета
народных депутатов от 30 августа 1991 года N 267 "О создании сети особо охраняемых природных
территорий области" без изъятия земель и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: Кривцовское сельское поселение Яковлевского района Белгородской области.
Восточнее села Сабынино, в днище балки у пруда северо-восточной границы урочища "Примакова пасека".
Площадь - 0,7814 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы памятника природы
в системе координат СК-31
N
точки

Координаты, м
X

Y

1

411942,13

1343058,62

2

411941,37

3

N точки

Координаты, м
X

Y

20

411842,88

1343049,93

134067,30

21

411845,14

1343041,52

411939,11

1343075,72

22

411848,82

1343033,62

4

411935,43

1343083,62

23

411853,82

1343026,48

5

411930,43

1343090,76

24

411859,99

1343020,31

6

411924,26

1343096,92

25

411867,13

1343015,32

7

411917,13

1343101,92

26

411875,02

1343011,63

8

411909,23

1343105,60

27

411883,44

1343009,38

9

411900,81

1343107,86

28

411892,13

1343008,62

10

411892,13

1343108,62

29

411900,81

1343009,38

11

411883,44

1343107,86

30

411909,23

1343011,63

12

411875,02

1343105,60

31

411917,13

1343015,32

13

411867,13

1343101,92

32

411924,26

1343020,31

14

411859,99

1343096,92

33

411930,43

1343026,48

15

411853,82

1343090,76

34

411935,43

1343033,62

16

411848,82

1343083,62

35

411939,11

1343041,52

17

411845,14

1343075,72

36

411941,37

1343049,93

18

411842,88

1343067,30

1

411942,13

1343058,62

19

411842,13

134058,62
5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость

Осуществление охраны и сохранение родника как источника чистой воды и места отдыха.
Резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Водный объект
предназначен для обеспечения граждан чистой питьевой водой.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектом особой охраны в границах памятника природы является родник с охранной зоной в радиусе
50 метров.
Обустройство родника: деревянный сруб, металлическая труба, металлическая беседка, лавочки.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- сброс хозяйственно-бытовых, коммунальных, сельскохозяйственных сточных, промышленных вод, в
том числе от снегосплавных пунктов на прилегающей территории;
- организованное отведение ливневых и дренажных сточных вод на прилегающей территории;
- применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений на прилегающей территории и без
согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской области, осуществляющим
контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных территорий регионального
значения;
- захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов,
являющихся источниками химического, биологического или радиационного загрязнения в области питания и
разгрузки подземных вод, а также деятельность, противоречащая санитарным правилам и нормам.
7.2. На территории памятника природы разрешено:
- использование воды из родника в пищевых и бытовых нуждах;

- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим
функционирование существующих объектов.
8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обязанности по охране ООПТ возлагаются на ОКУ "Яковлевское лесничество", действующее на
основании Устава ОКУ "Яковлевское лесничество" и в соответствии с Федеральным законом от 14 марта
1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: 309070, Белгородская область, г. Строитель, ул. 5 Августа, д. 18а.
9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "РОДНИК МЕЖДУ С. РАКОВО И Х. ЧАПАЕВО"

1. Наименование особо охраняемой природной
территории регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Родник между с. Раково и х. Чапаево" (далее - памятник природы) является особо
охраняемой природной территорией регионального значения. Памятник природы расположен на территории
Яковлевского района Белгородской области.
2. Общие положения
Памятник природы создан решением исполнительного комитета Белгородского областного Совета
народных депутатов от 30 августа 1991 года N 267 "О создании сети особо охраняемых природных
территорий области" без изъятия земель и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: Завидовское сельское поселение Яковлевского района Белгородской области.
Между селом Раково и хутором Чапаево, в 6900 метрах от села Завидовка.
Площадь - 0,7814 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы памятника природы
в системе координат СК-31
N
точки

Координаты, м
X

Y

1

424825,16

1296099,00

2

424824,40

3

N точки

Координаты, м
X

Y

19

424725,16

1296099,00

1296107,68

20

424725,92

1296090,31

424822,15

1296116,10

21

424728,18

1296081,89

4

424818,46

1296124,00

22

424731,86

1296074,00

5

424813,46

1296131,13

23

424736,86

1296066,86

6

424807,30

1296137,30

24

424743,02

1296060,69

7

424800,16

1296142,30

25

424750,16

1296055,69

8

424792,26

1296145,98

26

424758,06

1296052,01

9

424783,84

1296148,24

27

424766,48

1296049,75

10

424775,16

1296149,00

28

424775,16

1296049,00

11

424766,48

1296148,24

29

424783,84

1296049,75

12

424758,06

1296745,98

30

424792,26

1296052,01

13

424750,16

1296142,30

31

424800,16

1296055,69

14

424743,02

1296137,30

32

424807,30

1296060,69

15

424736,86

1296131,13

33

424813,46

1296066,86

16

424731,86

1296124,00

34

424818,46

1296074,00

17

424728,18

1296116,10

35

424822,15

1296081,89

18

424725,92

1296107,68

36

424824,40

1296090,31

5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость
Осуществление охраны и сохранение родника как источника чистой воды и места отдыха.
Резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Водный объект
предназначен для обеспечения граждан чистой питьевой водой.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектом особой охраны в границах памятника природы является родник с охранной зоной в радиусе
50 метров.
Обустройство родника: бетонное кольцо с отверстием, навес-беседка, асфальтированная дорожка.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- сброс хозяйственно-бытовых, коммунальных, сельскохозяйственных сточных, промышленных вод, в
том числе от снегосплавных пунктов на прилегающей территории;
- организованное отведение ливневых и дренажных сточных вод на прилегающей территории;
- применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений на прилегающей территории и без
согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской области, осуществляющим
контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных территорий регионального
значения;
- захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов,
являющихся источниками химического, биологического или радиационного загрязнения в области питания и
разгрузки подземных вод, а также деятельность, противоречащая санитарным правилам и нормам.
7.2. На территории памятника природы разрешено:
- использование воды из родника в пищевых и бытовых нуждах;
- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим
функционирование существующих объектов.

8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обязанности по охране ООПТ возлагаются на ОКУ "Яковлевское лесничество", действующее на
основании Устава ОКУ "Яковлевское лесничество" и в соответствии с Федеральным законом от 14 марта
1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: 309070, Белгородская область, г. Строитель, ул. 5 Августа, д. 18а.
9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ИСТОЧНИКИ Р. САЖЕНСКИЙ ДОНЕЦ"

1. Наименование особо охраняемой природной
территории регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Источники р. Саженский Донец" (далее - памятник природы) является особо
охраняемой природной территорией регионального значения. Памятник природы расположен на территории
Яковлевского района Белгородской области.
2. Общие положения
Памятник природы создан решением исполнительного комитета Белгородского областного Совета
народных депутатов от 30 августа 1991 года N 267 "О создании сети особо охраняемых природных
территорий области" без изъятия земель и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: севернее села Волобуевка Кривцовского сельского поселения Яковлевского района
Белгородской области. Родники-истоки расположены в 50 км от границы муниципального района
"Прохоровский район".
Площадь - 0,7814 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующих таблицах:
Координаты поворотных точек границы памятника природы
в системе координат СК-31
Родник-исток N 1
N
точки

Координаты, м
X

Y

1

426922,57

1332422,74

2

426921,81

3
4

N точки

Координаты, м
X

Y

20

426823,33

1332414,06

1332431,42

21

426825,59

1332405,64

426919,56

1332439,84

22

426829,27

1332397,74

426915,87

1332447,74

23

426834,27

1332390,60

5

426910,87

1332454,88

24

426840,43

1332384,44

6

426904,71

1332461,04

25

426847,57

1332379,44

7

426897,57

1332466,04

26

426855,47

1332375,76

8

426889,67

1332469,73

27

426863,89

1332373,50

9

426881,25

1332471,98

28

426872,57

1332372,74

10

426872,57

1332472,74

29

426881,25

1332373,50

11

426863,89

1332471,98

30

426889,67

1332375,76

12

426855,47

1332469,73

31

426897,57

1332379,44

13

426847,57

1332466,04

32

426904,71

1332384,44

14

426840,43

1332461,04

33

426910,87

1332390,60

15

426834,27

1332454,88

34

426915,87

1332397,74

16

426829,27

1332447,74

35

426919,56

1332405,64

17

426825,59

1332439,84

36

426921,81

1332414,06

18

426823,33

1332431,42

1

426922,57

1332422,74

19

426822,57

1332422,74
Родник-исток N 2

N
точки

Координаты, м
X

Y

37

426898,10

1332678,06

38

426897,34

39

N точки

Координаты, м
X

Y

46

426848,10

1332728,06

1332686,75

47

426839,42

1332727,31

426895,08

1332695,17

48

426831,00

1332725,05

40

426891,40

1332703,06

49

426823,10

1332721,37

41

426886,40

1332710,20

50

426815,96

1332716,37

42

426880,24

1332716,37

51

426809,80

1332710,20

43

426873,10

1332721,37

52

426804,80

1332703,06

44

426865,20

1332725,05

53

426801,11

1332695,17

45

426856,78

1332727,31

54

426798,86

1332686,75

55

426798,10

1332678,06

65

426856,78

1332628,82

56

426798,86

1332669,38

66

426865,20

1332631,08

57

426801,11

1332660,96

67

426873,10

1332634,76

58

426804,80

1332653,06

68

426880,24

1332639,76

59

426809,80

1332645,93

69

426886,40

1332645,93

60

426815,96

1332639,76

70

426891,40

1332653,06

61

426823,10

1332634,76

71

426895,08

1332660,96

62

426831,00

1332631,08

72

426897,34

1332669,38

63

426839,42

1332628,82

37

426898,10

1332678,06

64

426848,10

1332628,06
5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость

Осуществление охраны и сохранение родника как источника чистой воды и места отдыха.
Резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Водный объект
предназначен для обеспечения граждан чистой питьевой водой.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектом особой охраны в границах памятника природы является родник с охранной зоной в радиусе
50 метров.
Обустройство родника: многочисленные выходы крупных родников, впадающих в ручей, подходы
затруднены.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- сброс хозяйственно-бытовых, коммунальных, сельскохозяйственных сточных, промышленных вод, в
том числе от снегосплавных пунктов на прилегающей территории;
- организованное отведение ливневых и дренажных сточных вод на прилегающей территории;
- применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений на прилегающей территории и без
согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской области, осуществляющим
контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных территорий регионального
значения;
- захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов,
являющихся источниками химического, биологического или радиационного загрязнения в области питания и
разгрузки подземных вод, а также деятельность, противоречащая санитарным правилам и нормам.
7.2. На территории памятника природы разрешено:
- использование воды из родника в пищевых и бытовых нуждах;
- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим
функционирование существующих объектов.
8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обязанности по охране ООПТ возлагаются на ОКУ "Яковлевское лесничество", действующее на

основании Устава ОКУ "Яковлевское лесничество" и в соответствии с Федеральным законом от 14 марта
1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: 309070, Белгородская область, г. Строитель, ул. 5 Августа, д. 18а.
9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "РОДНИК МЕЖДУ
С. САЖНОЕ И РЫБХОЗОМ "КЛЮЧИКИ"

1. Наименование особо охраняемой природной
территории регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Родник между с. Сажное и рыбхозом "Ключики" (далее - памятник природы)
является особо охраняемой природной территорией регионального значения. Памятник природы
расположен на территории Яковлевского района Белгородской области.
2. Общие положения
Памятник природы создан решением исполнительного комитета Белгородского областного Совета
народных депутатов от 30 августа 1991 года N 267 "О создании сети особо охраняемых природных
территорий области" без изъятия земель и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: Кривцовское сельское поселение Яковлевского района Белгородской области.
Между селом Сажное и рыбхозом "Ключики", в пойме реки Северский Донец.
Площадь - 0,7814 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы памятника природы
в системе координат СК-31
N
точки

Координаты, м
X

Y

1

417176,47

1338355,09

2

417175,71

3

N точки

Координаты, м
X

Y

20

417077,23

1338346,41

1338363,78

21

417079,49

1338337,99

417173,46

1338372,19

22

417083,17

1338330,09

4

417169,77

1338380,09

23

417088,17

1338322,95

5

417164,78

1338387,23

24

417094,33

1338316,79

6

417158,61

1338393,40

25

417101,47

1338311,79

7

417151,47

1338398,40

26

417109,37

1338308,11

8

417143,57

1338402,08

27

417117,79

1338305,85

9

417135,16

1338404,33

28

417126,47

1338305,09

10

417126,47

1338405,09

29

417135,16

1338305,85

11

417117,79

1338404,33

30

417143,57

1338308,11

12

417109,37

1338402,08

31

417151,47

1338311,79

13

417101,47

1338398,40

32

417158,61

1338316,79

14

417094,33

1338393,40

33

417164,78

1338322,95

15

417088,17

1338387,23

34

417169,77

1338330,09

16

417083,17

1338380,09

35

417173,46

1338337,99

17

417079,49

1338372,19

36

417175,71

1338346,41

18

417077,23

1338363,78

1

417176,47

1338355,09

19

417076,47

1338355,09
5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость

Осуществление охраны и сохранение родника как источника чистой воды и места отдыха.
Резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Водный объект
предназначен для обеспечения граждан чистой питьевой водой.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектом особой охраны в границах памятника природы является родник с охранной зоной в радиусе
50 метров.
Обустройство родника: бетонное кольцо обшито деревянным срубом с крышкой, металлическая труба,
навес, металлическая изгородь, тротуарная плитка, лестница с перилами, лавочка, табличка с названием
родника.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- сброс хозяйственно-бытовых, коммунальных, сельскохозяйственных сточных, промышленных вод, в
том числе от снегосплавных пунктов на прилегающей территории;
- организованное отведение ливневых и дренажных сточных вод на прилегающей территории;
- применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений на прилегающей территории и без
согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской области, осуществляющим
контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных территорий регионального
значения;
- захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов,
являющихся источниками химического, биологического или радиационного загрязнения в области питания и
разгрузки подземных вод, а также деятельность, противоречащая санитарным правилам и нормам.

7.2. На территории памятника природы разрешено:
- использование воды из родника в пищевых и бытовых нуждах;
- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим
функционирование существующих объектов.
8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обязанности по охране ООПТ возлагаются на ОКУ "Яковлевское лесничество", действующее на
основании Устава ОКУ "Яковлевское лесничество" и в соответствии с Федеральным законом от 14 марта
1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: 309070, Белгородская область, г. Строитель, ул. 5 Августа, д. 18а.
9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствий с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "РОДНИК В БАЛКЕ С. СМОРОДИНО"

1. Наименование особо охраняемой природной
территории регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Родник в балке с. Смородино" (далее - памятник природы) является особо
охраняемой природной территорией регионального значения. Памятник природы расположен на территории
Яковлевского района Белгородской области.
2. Общие положения
Памятник природы создан решением исполнительного комитета Белгородского областного Совета
народных депутатов от 30 августа 1991 года N 267 "О создании сети особо охраняемых природных
территорий области" без изъятия земель и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: городское поселение "Поселок Яковлево" Яковлевского района Белгородской
области. На склоне балки в 420 метрах от южной границы урочища "Товарино" в селе Смородино.
Площадь - 0,7814 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы памятника природы
в системе координат СК-31
N
точки

Координаты, м
X

Y

1

419288,35

1324557,77

2

419287,59

3

N точки

Координаты, м
X

Y

20

419189,11

1324549,09

1324566,46

21

419191,36

1324540,67

419285,33

1324574,87

22

419195,05

1324532,77

4

419281,65

1324582,77

23

419200,05

1324525,63

5

419276,65

1324589,91

24

419206,21

1324519,47

6

419270,49

1324596,08

25

419213,35

1324514,47

7

419263,35

1324601,07

26

419221,25

1324510,79

8

419255,45

1324604,76

27

419229,67

1324508,53

9

419247,03

1324607,01

28

419238,35

1324507,77

10

419238,35

1324607,77

29

419247,03

1324508,53

11

419229,67

1324607,01

30

419255,45

1324510,79

12

419221,25

1324604,76

31

419263,35

1324514,47

13

419213,35

1324601,07

32

419270,49

1324519,47

14

419206,21

1324596,08

33

419276,65

1324525,63

15

419200,05

1324589,91

34

419281,65

1324532,77

16

419195,05

1324582,77

35

419285,33

1324540,67

17

419191,36

1324574,87

36

419287,59

1324549,09

18

419189,11

1324566,46

1

419288,35

1324557,77

19

419188,35

1324557,77
5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость

Осуществление охраны и сохранение родника как источника чистой воды и места отдыха.
Резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Водный объект
предназначен для обеспечения граждан чистой питьевой водой.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектом особой охраны в границах памятника природы является родник с охранной зоной в радиусе
50 метров.
Обустройство родника: бетонное кольцо, над ним - деревянный домик, изгородь, площадка
забетонирована, вокруг многочисленные выходы мелких родников.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- сброс хозяйственно-бытовых, коммунальных, сельскохозяйственных сточных, промышленных вод, в
том числе от снегосплавных пунктов на прилегающей территории;
- организованное отведение ливневых и дренажных сточных вод на прилегающей территории;
- применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений на прилегающей территории и без
согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской области, осуществляющим
контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных территорий регионального
значения;
- захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов,
являющихся источниками химического, биологического или радиационного загрязнения в области питания и
разгрузки подземных вод, а также деятельность, противоречащая санитарным правилам и нормам.
7.2. На территории памятника природы разрешено:
- использование воды из родника в пищевых и бытовых нуждах;

- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим
функционирование существующих объектов.
8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обязанности по охране ООПТ возлагаются на ОКУ "Яковлевское лесничество", действующее на
основании Устава ОКУ "Яковлевское лесничество" и в соответствии с Федеральным законом от 14 марта
1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: 309070, Белгородская область, г. Строитель, ул. 5 Августа, д. 18а.
9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территорий памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "РОДНИК НА ЮЖНОЙ ОКРАИНЕ С. ТРИРЕЧНОЕ"

1. Наименование особо охраняемой природной
территории регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Родник на южной окраине с. Триречное" (далее - памятник природы) является
особо охраняемой природной территорией регионального значения. Памятник природы расположен на
территории Яковлевского района Белгородской области.
2. Общие положения
Памятник природы создан решением исполнительного комитета Белгородского областного Совета
народных депутатов от 30 августа 1991 года N 267 "О создании сети особо охраняемых природных
территорий области" без изъятия земель и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: Казацкое сельское поселение Яковлевского района Белгородской области. Пойма
реки Ворскла, на южной окраине села Триречное.
Площадь - 0,7814 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы памятника природы
в системе координат СК-31
N
точки

Координаты, м
X

Y

1

415466,30

1305874,96

2

415465,54

3

N точки

Координаты, м
X

Y

20

415367,06

1305866,28

1305883,64

21

415369,31

1305857,86

415463,28

1305892,06

22

415372,99

1305849,96

4

415459,60

1305899,96

23

415377,99

1305842,82

5

415454,60

1305907,10

24

415384,16

1305836,66

6

415448,43

1305913,26

25

415391,30

1305831,66

7

415441,30

1305918,26

26

415399,19

1305827,97

8

415433,40

1305921,94

27

415407,61

1305825,72

9

415424,98

1305924,20

28

415416,30

1305824,96

10

415416,30

1305924,96

29

415424,98

1305825,72

11

415407,61

1305924,20

30

415433,40

1305827,97

12

415399,19

1305921,94

31

415441,30

1305831,66

13

415391,30

1305918,26

32

415448,43

1305836,66

14

415384,16

1305913,26

33

415454,60

1305842,82

15

415377,99

1305907,10

34

415459,60

1305849,96

16

415372,99

1305899,96

35

415463,28

1305857,86

17

415369,31

1305892,06

36

415465,54

1305866,28

18

415367,06

1305883,64

1

415466,30

1305874,96

19

415366,30

1305874,96
5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость

Осуществление охраны и сохранение родника как источника чистой воды и места отдыха.
Резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Водный объект
предназначен для обеспечения граждан чистой питьевой водой.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектом особой охраны в границах памятника природы является родник с охранной зоной в радиусе
50 метров.
Обустройство родника: крупный деревянный сруб с крышкой, асбестоцементная труба, беседка (на
крыше фигурки петухов), табличка с названием родника.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- сброс хозяйственно-бытовых, коммунальных, сельскохозяйственных сточных, промышленных вод, в
том числе от снегосплавных пунктов на прилегающей территории;
- организованное отведение ливневых и дренажных сточных вод на прилегающей территории;
- применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений на прилегающей территории и без
согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской области, осуществляющим
контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных территорий регионального
значения;
- захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов,
являющихся источниками химического, биологического или радиационного загрязнения в области питания и
разгрузки подземных вод, а также деятельность, противоречащая санитарным правилам и нормам.
7.2. На территории памятника природы разрешено:
- использование воды из родника в пищевых и бытовых нуждах;

- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим
функционирование существующих объектов.
8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обязанности по охране ООПТ возлагаются на ОКУ "Яковлевское лесничество", действующее на
основании Устава ОКУ "Яковлевское лесничество" и в соответствии с Федеральным законом от 14 марта
1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: 309070, Белгородская область, г. Строитель, ул. 5 Августа, д. 18а.
9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "РОДНИК В БАЛКЕ "ШАЛОВА ЛОЩИНА"

1. Наименование особо охраняемой природной
территории регионального значения (далее - ООПТ)
Памятник природы "Родник в балке "Шалова лощина" (далее - памятник природы) является особо
охраняемой природной территорией регионального значения. Памятник природы расположен на территории
Яковлевского района Белгородской области.
2. Общие положения
Памятник природы создан решением исполнительного комитета Белгородского областного Совета
народных депутатов от 30 августа 1991 года N 267 "О создании сети особо охраняемых природных
территорий области" без изъятия земель и земельных участков у собственников и землепользователей.
Памятник природы отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на
основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации памятника природы - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: памятник природы.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: Казацкое сельское поселение Яковлевского района Белгородской области. Северовосточнее села Казацкое, в днище балки "Шалова лощина".
Площадь - 0,7814 га.
Координаты поворотных точек границы памятника природы приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы памятника природы
в системе координат СК-31
N
точки

Координаты, м
X

Y

1

412793,36

1304671,75

2

412792,60

3

N точки

Координаты, м
X

Y

19

412693,36

1304671,75

1304680,43

20

412694,12

1304663,07

412790,35

1304688,85

21

412696,38

1304654,65

4

412786,67

1304696,75

22

412700,06

1304646,75

5

412781,67

1304703,89

23

412705,06

1304639,61

6

412775,50

1304710,05

24

412711,23

1304633,45

7

412768,36

1304715,05

25

412718,36

1304628,45

8

412760,47

1304718,73

26

412726,26

1304624,76

9

412752,05

1304720,99

27

412734,68

1304622,51

10

412743,36

1304721,75

28

412743,36

1304621,75

11

412734,68

1304720,99

29

412752,05

1304622,51

12

412726,26

1304718,73

30

412760,47

1304624,76

13

412718,36

1304715,05

31

412768,36

1304628,45

14

412711,23

1304710,05

32

412775,50

1304633,45

15

412705,06

1304703,89

33

412781,67

1304639,61

16

412700,06

1304696,75

34

412786,67

1304646,75

17

412696,38

1304688,85

35

412790,35

1304654,65

18

412694,12

1304680,43

36

412792,60

1304663,07

5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость
Осуществление охраны и сохранение родника как источника чистой воды и места отдыха.
Резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Водный объект
предназначен для обеспечения граждан чистой питьевой водой.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектом особой охраны в границах памятника природы является родник с охранной зоной в радиусе
50 метров.
Обустройство родника: копанка, ниже в ручье установлено металлическое кольцо.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещается:
- сброс хозяйственно-бытовых, коммунальных, сельскохозяйственных сточных, промышленных вод, в
том числе от снегосплавных пунктов на прилегающей территории;
- организованное отведение ливневых и дренажных сточных вод на прилегающей территории;
- применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений на прилегающей территории и без
согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской области, осуществляющим
контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных территорий регионального
значения;
- захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов,
являющихся источниками химического, биологического или радиационного загрязнения в области питания и
разгрузки подземных вод, а также деятельность, противоречащая санитарным правилам и нормам.
7.2. На территории памятника природы разрешено:
- использование воды из родника в пищевых и бытовых нуждах;
- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим
функционирование существующих объектов.

8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обязанности по охране ООПТ возлагаются на ОКУ "Яковлевское лесничество", действующее на
основании Устава ОКУ "Яковлевское лесничество" и в соответствии с Федеральным законом от 14 марта
1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: 309070, Белгородская область, г. Строитель, ул. 5 Августа, д. 18а.
9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории памятника природы граждане и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ДЕНДРОЛОГИЧЕСКОМ ПАРКЕ "ПАРК "ГОРНЯШКА"

1. Наименование особо охраняемой природной
территории регионального значения (далее - ООПТ)
Дендрологический парк "Парк "Горняшка" (далее - дендрологический парк) является особо охраняемой
природной территорией регионального значения. Дендрологический парк расположен На территории города
Старый Оскол.
2. Общие положения
Дендрологический парк создан решением исполнительного комитета Белгородского областного Совета
народных депутатов от 30 августа 1991 года N 267 "О создании сети особо охраняемых природных
территорий области" без изъятия земель и земельных участков у собственников и землепользователей.
Дендрологический парк отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения
на основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации дендрологического парка - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: дендрологический парк.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: город Старый Оскол Белгородской области. В юго-западной стороне урочища
"Горняшка", от очистных сооружений по проселочной дороге на север 330 метров до пересечения
проселочных дорог, затем по проселочной дороге в западном направлении 400 метров.
Площадь - 1,2 га.
Координаты поворотных точек границы дендрологического парка приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы дендрологического парка
в системе координат СК-31
N
точки

Координаты, м
X

Y

1

474670,86

2202406,58

2

474812,64

3

474779,99

N точки

Координаты, м
X

Y

4

474697,70

2202512,33

2202525,26

5

474632,70

2202461,66

2202579,69

1

474670,86

2202406,58

5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость
Осуществление охраны и сохранение биологического разнообразия, интродукция древесных и
кустарниковых растений с целью обогащения флоры, формирование специальных коллекций растений в

целях сохранения растительного мира.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектами особой охраны являются 30 видов деревьев и кустарников, произрастающие на территории
дендрологического парка.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории дендрологического парка запрещаются:
- изыскательские работы и разработка полезных ископаемых;
- 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 органом власти
Белгородской области, осуществляющим контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых
природных территорий регионального значения;
- сельскохозяйственная распашка территории, не связанная с функционированием дендрологического
парка, а также изменение установленной структуры угодий и вида разрешенного использования земель
сельскохозяйственного назначения;
- загрязнение территории бытовыми и производственными отходами, мусором;
- применение минеральных удобрений, химических средств защиты растений и иных ядохимикатов без
согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской области, осуществляющим
контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных территорий регионального
значения;
- уничтожение и повреждение
дендрологического парка;

деревьев

и

кустарников,

произрастающих

на

территории

- разведение костров, сжигание лесной подстилки, травяного покрова и растительных остатков в
границах территории дендрологического парка;
- размещение ульев и пасек, спортивная и любительская охота;
- устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, за исключением отведенных мест;
- уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов и других информационных стендов, а также
другая деятельность, угрожающая состоянию уникального природного комплекса и охраняемым объектам.
7.2. На территории дендрологического парка разрешается:
- мониторинг состояния окружающей природной среды, изучение природных экосистем и их
компонентов;
- осуществление на основании утвержденного в установленном порядке акта лесопатологического
обследования рубки аварийных, погибших и поврежденных лесных насаждений, уборки неликвидной
древесины, мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов. Сплошные санитарные
рубки проводятся только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений,
утративших свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные
полезные функции;
- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим
функционирование существующих объектов.

8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обязанности по охране ООПТ возлагаются на ОКУ "Старооскольское лесничество", действующее на
основании Устава ОКУ "Старооскольское лесничество" и в соответствии с Федеральным законом от 14 марта
1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: 309514, Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Пролетарская, 63.
9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории дендрологического парка граждане и юридические
лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 10 июля 2017 года N 269-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ДЕНДРОЛОГИЧЕСКОМ ПАРКЕ "ПАРК "ИЛЬИНЫ"

1. Наименование особо охраняемой природной
территории регионального значения (далее - ООПТ)
Дендрологический парк "Парк "Ильины" (далее - дендрологический парк) является особо охраняемой
природной территорией регионального значения. Дендрологический парк расположен на территории города
Старый Оскол.
2. Общие положения
Дендрологический парк создан решением исполнительного комитета Белгородского областного Совета
народных депутатов от 30 августа 1991 года N 267 "О создании сети особо охраняемых природных
территорий области" без изъятия земель и земельных участков у собственников и землепользователей.
Дендрологический парк отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения
на основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской
области".
Срок организации дендрологического парка - бессрочно.
3. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный.
Категория: дендрологический парк.
4. Местоположение, границы и площадь ООПТ
Местоположение: хутор Ильины Котовского сельского поселения Старооскольского городского округа
Белгородской области.
Площадь - 2,941 га.
Координаты поворотных точек границы дендрологического парка приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы дендрологического парка
в системе координат СК-31
N
точки

Координаты, м
X

Y

1

473237,01

2214044,81

2

473322,97

3

N точки

Координаты, м
X

Y

13

473245,58

2214260,08

2214115,83

14

473244,24

2214258,76

473334,03

2214126,08

15

473243,67

2214250,07

4

473340,80

2214144,56

16

473147,53

2214163,05

5

473275,16

2214222,84

17

473102,36

2214122,02

6

473308,01

2214257,58

18

473093,29

2214109,69

7

473315,93

2214259,94

19

473083,98

2214086,16

8

473324,93

2214270,29

20

473133,38

2214056,37

9

473305,18

2214289,03

21

473135,70

2214058,91

10

473269,17

2214256,46

22

473178,57

2214101,88

11

473266,36

2214259,35

1

473237,01

2214044,81

12

473264,39

2214259,93
5. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость

Осуществление охраны и сохранение биологического разнообразия, интродукция древесных и
кустарниковых растений с целью обогащения флоры, формирование специальных коллекций растений в
целях сохранения растительного мира.
6. Объекты особой охраны на территории ООПТ
Объектами особой охраны являются 100 видов деревьев и кустарников, произрастающих на
территории дендрологического парка.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории дендрологического парка запрещаются:
- изыскательские работы и разработка полезных ископаемых;
- 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 органом власти
Белгородской области, осуществляющим контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых
природных территорий регионального значения;
- сельскохозяйственная распашка территории, не связанная с функционированием дендрологического
парка, а также изменение установленной структуры угодий и вида разрешенного использования земель
сельскохозяйственного назначения;
- загрязнение территории бытовыми и производственными отходами, мусором;
- применение минеральных удобрений, химических средств защиты растений и иных ядохимикатов без
согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской области, осуществляющим
контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных территорий регионального
значения;
- уничтожение и повреждение
дендрологического парка;

деревьев

и

кустарников,

произрастающих

на

территории

- разведение костров, сжигание лесной подстилки, травяного покрова и растительных остатков в
границах территории дендрологического парка;
- размещение ульев и пасек, спортивная и любительская охота;
- устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, за исключением отведенных мест;

- уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов и других информационных стендов, а также
другая деятельность, угрожающая состоянию уникального природного комплекса и охраняемым объектам.
7.2. На территории дендрологического парка разрешается:
- мониторинг состояния окружающей природной среды, изучение природных экосистем и их
компонентов;
- осуществление на основании утвержденного в установленном порядке акта лесопатологического
обследования рубки аварийных, погибших и поврежденных лесных насаждений, уборки неликвидной
древесины, мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов. Сплошные санитарные
рубки проводятся только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений,
утративших свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные
полезные функции;
- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим
функционирование существующих объектов.
8. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
Контроль за обеспечением режима особой охраны ООПТ возлагается на управление лесами
Белгородской области.
Обязанности по охране ООПТ возлагаются на ОКУ "Старооскольское лесничество", действующее на
основании Устава ОКУ "Старооскольское лесничество" и в соответствии с Федеральным законом от 14 марта
1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Юридический адрес: 309514, Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Пролетарская, 63.
9. Финансирование ООПТ
Финансирование расходов на содержание и охрану ООПТ осуществляется за счет средств областного
бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
10. Ответственность за нарушение режима ООПТ
За нарушение режима особой охраны на территории дендрологического парка граждане и юридические
лица несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. Изменения и дополнения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения категории или режима
ООПТ, а также иных изменений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в области
охраны окружающей среды.

