ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 апреля 2012 г. N 217
О СОЗДАНИИ ОХРАННОЙ ЗОНЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА
"БУЗУЛУКСКИЙ БОР" НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях",
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.08.1993 N 769 "Об утверждении Положения о
национальных природных парках Российской Федерации" Правительство Самарской области постановляет:
1. Создать на территории муниципальных районов Борский, Богатовский и Кинель-Черкасский
Самарской области вокруг национального парка "Бузулукский бор" охранную зону с ограниченным режимом
природопользования площадью 6002,1212 гектара.
2. Утвердить прилагаемое Положение об охранной зоне национального парка "Бузулукский бор" на
территории Самарской области.
3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
4. Настоящее Постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального
опубликования.
И.о. Губернатора - председателя
Правительства Самарской области
А.П.НЕФЕДОВ

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 25 апреля 2012 г. N 217
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАННОЙ ЗОНЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА "БУЗУЛУКСКИЙ БОР"
НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Охранная зона национального парка "Бузулукский бор" (далее - охранная зона) создается на
прилегающих к территории национального парка "Бузулукский бор" (далее - национальный парк) участках
суши и водного пространства в целях защиты его природных комплексов от загрязнения и негативного
воздействия хозяйственной и иной деятельности.
1.2. Охранная зона создана без изъятия земельных участков у пользователей, владельцев и
собственников этих участков и без образования юридического лица.
1.3. Режим природопользования в пределах охранной зоны учитывается при разработке документов
территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке
территории.
2. Цели создания охранной зоны
2.1. Целями создания охранной зоны национального парка являются:
сокращение негативных последствий антропогенного воздействия на природные комплексы и
биологические виды в национальном парке;
предупреждение лесных и степных пожаров;
восстановление нарушенных природных комплексов;
мониторинг природных комплексов в условиях антропогенного воздействия;
осуществление мероприятий, направленных на сохранение и восстановление охраняемых популяций
растений и животных;
разработка и реализация мероприятий по оптимизации природопользования;
проведение научно-исследовательских работ и экологического просвещения.
2.2. Приоритетными объектами охраны являются:
памятники природы;
естественные природные комплексы;
редкие и находящиеся под угрозой исчезновения объекты растительного и животного мира, в том
числе занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Самарской области;
охотничье-промысловые виды животных.
3. Описание границ охранной зоны
3.1. Границы охранной зоны обозначаются на местности предупредительными и информационными
знаками.
3.2. Охранная зона национального парка расположена на территории муниципальных районов
Богатовский, Борский и Кинель-Черкасский Самарской области и имеет общую площадь 6002,1212 гектара.
Охранная зона располагается по внешнему периметру национального парка и внутри его лесного
массива.
3.3. Охранная зона включает в себя следующие типы земельных угодий различного назначения:
земли сельскохозяйственного назначения общей площадью 5755 гектаров, расположенные в
границах следующих муниципальных районов Самарской области:
муниципальный район Борский Самарской области (5102 гектара): сельские поселения Большое
Алдаркино, Борское, Гвардейцы, Долматовка, Заплавное, Коноваловка, Подсолнечное;
муниципальный район Богатовский Самарской области (653 гектара): сельские поселения Богатое,
Виловатое, Максимовка, Печинено;
муниципальный район Кинель-Черкасский Самарской области - сельское поселение Новые Ключи
(границы охранной зоны совпадают с границами национального парка).
3.4. Охранная зона внутри границ национального парка охватывает:
примыкающие к объектам недропользования земельные участки, являющиеся санитарно-защитными
зонами (расстояние от границы национального парка в сторону объекта) общей площадью 4,13 гектара:
подъездные пути и коридоры коммуникаций, скважины, подлежащие ликвидации (ширина охранной зоны 25

метров);
земли населенных пунктов сельского поселения Большое Алдаркино муниципального района Борский
Самарской области площадью 242,9912 гектара: поселки 14 километр, Красная Зорька, Лесной,
Скипидарный, железнодорожный разъезд N 2.
3.5. Внешняя часть границы охранной зоны представляет собой фрагментированную полосу
различной
размерности
вдоль
границ
Комсомольского,
Красно-Зорькинского,
Колтубанского,
Скобелевского, Борского, Петровского, Богатовского участковых лесничеств. Граница охранной зоны
проведена по природным и территориально-административным рубежам, дорогам и границам земель
различного назначения.
На территории муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области граница охранной
зоны проходит по границам лесного квартала 40 Петровского участкового лесничества.
На территории муниципального района Борский Самарской области: граница охранной зоны проходит
по границам лесных кварталов 12 - 13, 16 - 19, 22 - 33, 36 - 39, 42 - 56, 58 - 85 Петровского участкового
лесничества; по границам лесных кварталов 1 - 16 Комсомольского участкового лесничества и лесных
кварталов 1 - 3 Красно-Зорькинского участкового лесничества;
от границы с муниципальным районом Богатовский Самарской области по автомобильной дороге
Богатое - Борское до лесного квартала 15 Борского участкового лесничества, далее по границе
национального парка (лесные кварталы 15 - 16, 22, 26, 29, 69, 70, 34 - 39, 42 Борского участкового
лесничества), далее по границе села Борское и границам лесных кварталов 41, 72 - 74 Борского
участкового лесничества; от лесного квартала 74 Борского участкового лесничества на север, далее по
границе лесных кварталов 21, 20 Красно-Зорькинского участкового лесничества и вверх по безымянному
ручью до его истоков; далее резко на юг по грунтовой дороге, по западной окраине села Большое
Алдаркино и по границе лесных кварталов 5, 7 Красно-Зорькинского участкового лесничества; далее на юг
по окраине села Малое Алдаркино; далее граница охранной зоны проходит по границе лесных кварталов 72
- 74, 32, 31, 30, 29, 26, 22, 23, 29, 30, 31, 27, 24, 25 Красно-Зорькинского участкового лесничества; далее от
лесного квартала 25 Красно-Зорькинского участкового лесничества на юго-восток по грунтовой дороге до
границы с национальным парком в месте смыкания лесных кварталов 43 и 36 Красно-Зорькинского
участкового лесничества; далее по границе Самарской и Оренбургской областей до лесного квартала 123
Борского участкового лесничества; далее граница охранной зоны удаляется в юго-западном направлении
от границ национального парка на 500 метров вдоль лесных кварталов 123, 122, 120, 119, 118, 117, 116,
115, 114, 112, 113 Борского участкового лесничества; по границе лесных кварталов 113 и 112 Борского
участкового лесничества; далее удаляется в юго-западном направлении от границ национального парка на
500 метров вдоль лесных кварталов 68, 67, 66, 65, 64 Борского участкового лесничества и части лесного
квартала 63 Борского участкового лесничества; далее по границе лесных кварталов 63, 62, 53, 52 Борского
участкового лесничества; далее по реке Самаре; по границе лесных кварталов 50, 49, 48 Борского
участкового лесничества; далее граница охранной зоны удаляется в юго-западном направлении от границы
национального парка на 500 метров вдоль лесных кварталов 46, 45, 33, 31, 30, 26, 28 Борского участкового
лесничества; по границе лесного квартала 28 Борского участкового лесничества; далее граница охранной
зоны удаляется на 500 метров вдоль лесных кварталов 27 и 12 Борского участкового лесничества до
границы с муниципальным районом Богатовский Самарской области.
На территории муниципального района Богатовский Самарской области:
граница охранной зоны проходит от границы с муниципальным районом Борский Самарской области,
удаляется в юго-западном направлении на 500 метров от границ лесного квартала 12 Борского участкового
лесничества и границ лесного квартала 92 Богатовского участкового лесничества; далее по границе
национального парка проходит до лесного квартала 72 Богатовского участкового лесничества; далее на юг
по окраине поселка Буревестник; далее в западном направлении по грунтовым дорогам до лесного
квартала 53 Богатовского участкового лесничества; далее по границе национального парка до лесного
квартала 36 Богатовского участкового лесничества, по грунтовым дорогам вдоль лесных кварталов 36, 35,
38 Богатовского участкового лесничества, по границе лесных кварталов 39, 38, 37, 31 Богатовского
участкового лесничества и удаляется в южном направлении от части лесного квартала 31 Богатовского
участкового лесничества по грунтовой дороге до границы с муниципальным районом Нефтегорский
Самарской области;
по границе Нефтегорского района на север вдоль лесных кварталов 31, 28, 27 Богатовского
участкового лесничества; далее граница охранной зоны проходит по границе лесных кварталов 29, 32, 36,
40, 44, 42, 43, 46, 47, 49, 51, 55, 60, 63, 66, 69, 73, 74, 77, 79, 81, 83, 84, 86, 89 Богатовского участкового
лесничества до границы с муниципальным районом Борский Самарской области, за исключением двух
участков, где граница охранной зоны удаляется в юго-западном направлении от границ лесных кварталов
29, 34, 32, 33 Богатовского участкового лесничества;
далее граница охранной зоны проходит по границам лесных кварталов 54, 59 Богатовского
участкового лесничества, частей лесных кварталов 55 и 60 Богатовского участкового лесничества, лесных

кварталов 11 - 17 Богатовского участкового лесничества.
4. Режим охранной зоны
4.1. В охранной зоне запрещается:
геологическое изучение недр;
любые виды горных работ, разведка и добыча полезных ископаемых;
строительство
промышленных
предприятий
и
иных
объектов
повышенной
санитарно-эпидемиологической и экологической опасности;
деятельность, влекущая нарушение гидрологического и гидрогеологического режима территории, за
исключением деятельности по эксплуатации и использованию существующих водных объектов,
загрязнение поверхностных и подземных вод;
уничтожение, загрязнение либо засоление почвенного покрова;
использование авиационных способов обработки сельскохозяйственных угодий;
нарушение правил пожарной безопасности в лесах и на прилегающих сельскохозяйственных угодьях;
складирование бытовых и прочих отходов в необорудованных местах, за исключением существующих
свалок твердых бытовых отходов при условии их последующего оформления в соответствии с
установленными требованиями;
размещение необорудованных складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных
материалов;
сбор и добывание редких и исчезающих видов растений и животных, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Самарской области.
4.2. Хозяйственная и иная деятельность, не запрещенная на территории охранной зоны,
осуществляется в соответствии с действующим законодательством и режимом охранной зоны.
4.3. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, реконструкция объектов капитального
строительства и их частей на территории охранной зоны могут осуществляться в соответствии с проектной
документацией, получившей положительное заключение государственной экспертизы, в порядке и случаях,
предусмотренных действующим законодательством.
4.4. Хозяйственная деятельность на территории охранной зоны должна осуществляться с
соблюдением Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.06.2007 N 417.
5. Обеспечение режима охранной зоны
5.1. Обеспечение соблюдения режима охранной зоны осуществляется в соответствии с действующим
законодательством.
5.2. Пользователи, владельцы и собственники земельных участков (акваторий), расположенных в
границах охранной зоны, осуществляют свою деятельность на территории охранной зоны в соответствии с
действующим законодательством и настоящим Положением.

