Кадастровый отчет по ООПТ Национальный парк
"Бузулукский бор"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Национальный парк "Бузулукский бор"
2. Категория ООПТ:
национальный парк
3. Значение ООПТ:
Федеральное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
02.06.2007
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Национальный парк образован в целях сохранения и восстановления уникальных и типичных
природных комплексов, в том числе единственного в степном Заволжье лесного массива.
Основными задачами национального парка являются:
сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов,
растительного и животного мира;
сохранение историко-культурных объектов;
экологическое и историко-культурное просвещение населения;
создание условий для регулируемого туризма и отдыха;
разработка и внедрение научных методов охраны природы и экологического просвещения;
осуществление экологического мониторинга;
восстановление нарушенных природных и историко-культурных комплексов и объектов.
Лесные насаждения Бузулукского бора сдерживают ветровую эрозию в окружающих бор районах,
благоприятствуют переводу поверхностных талых вод в грунтовые, сдерживают эрозию почв. Фауна и
флора бора представляют значительный интерес для исследователей. Здесь встречаются растения,
редкие как для степной, так и для лесной зоны.
На сегодняшний день в бору отмечено 55 видов млекопитающих, около 180 видов птиц и 24 вида рыб.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Приказ

Орган власти

Дата

Номер

министерство
природных ресурсов и
24.05.2011 406
экологии Российской
Федерации

Номер

Краткое
содержание

Об утверждении Устава Федерального
государственного бюджетного учреждения
"Национальный парк "Бузулукский бор"
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Категория

Приказ

Орган власти

Дата

Номер

министерство
природных ресурсов и
11.04.2012 103
экологии Российской
Федерации

Краткое
содержание

Номер
О внесении изменений в уставы федеральных
государственных бюджетных учреждений,
находящихся в ведении Министерства
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации

Другие документы:
Категория

Решение

Орган власти

Дата

Номер

исполнительный
комитет
Куйбышевского
областного
04.08.1977 501
Совета
народных
депутатов

правительство
Распоряжение Российской
Федерации
правительство
Распоряжение Российской
Федерации
губернатор
Постановление Самарской
области

27.12.2002 462

Приказ

06.02.2003 79

Приказ

министерство
природных
ресурсов
Российской
Федерации

22.04.2003 342

министерство
природных
Распоряжение ресурсов
Российской
Федерации

26.09.2006 47-р

губернатор
Постановление Самарской
области

18.10.2006 238

правительство
Распоряжение Российской
Федерации

Краткое содержание

Об отнесении Бузулукского бора к
особо ценным лесным массивам

Об организации государственных
природных заповедников и
23.04.1994 572-р
национальных природных парков на
территории Российской Федерации
Об организации государственных
23.05.2001 725-р природных заповедников и
национальных парков

министерство
природных
Российской
федерации

правительство
Распоряжение Российской
Федерации

Номер

О национальном парке "Бузулукский
бор"
О неотложных мерах по повышению
эффективности управления системой
государственных природных
заповедников и национальных
парков
Об утверждении основных
направлений развития системы
государственных природных
заповедников и национальных
парков в Российской Федерации на
период до 2015 года
О реализации распоряжения
Правительства Российской
Федерации от 23.05.2001 N 725-р об
организации государственных
природных заповедников и
национальных парков на территории
Российской Федераций в период до
2010 год
О национальном парке "Бузулукский
бор

об учреждении в ведении
Росприроднадзора национального
02.06.2007 709-р
парка "Бузулукский бор" на землях
лесного фонда
О создании федерального
государственного учреждения
29.12.2007 1952-р
"Национальный парк "Бузулукский
бор"
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Категория

Орган власти

Приказ

министерство
природных
ресурсов
Российской
Федерации

Приказ

федеральное
агентство
лесного
хозяйства

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

правительство
Распоряжение Российской
Федерации

правительство
Распоряжение Российской
Федерации

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

министерство
охраны
окружающей
среды и
природных
ресурсов
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов
Российской
Федерации

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

Об утверждении положения о
федеральном государственном
учреждении "Национальный парк
04.02.2008 27
"Бузулукский Бор", находящемся в
ведении федеральной службы по
надзору в сфере природопользования
Об определении количества
лесничеств на территориях
29.02.2008 59
государственных природных
заповедников и национальных
парков и установлении их границ
Об утверждении перечня
подведомственных министерству
природных ресурсов и экологии
22.12.2008 339
Российской Федерации
распорядителей и получателей
средств федерального бюджета
Об утверждении перечня особо
охраняемых природных территорий
31.12.2008 2055-р
федерального значения, находящихся
в ведении Минприроды России
Об утверждении перечней
федеральных государственных
учреждений и федеральных
31.12.2008 2056-р государственных унитарных
предприятий, находящихся в
ведении Минприроды России и
Росприроднадзора
О внесении дополнений в приказ
Минприроды России от 22.12.2008
№339 "Об утверждении перечня
подведомственных министерству
29.01.2009 15
природных ресурсов и экологии
Российской Федерации
распорядителей и получателей
средств федерального бюджета"
Об утверждении перечня
подведомственных министерству
природных ресурсов и экологии
25.02.2009 39
Российской Федерации
администраторов доходов
федерального бюджета
О внесении изменений в положения
о государственных природных
заповедниках и национальных
27.02.2009 48
парках, находящихся в ведении
Министерства природных ресурсов
и экологии Российской Федерации
О внесении изменений в положения
о национальных парках,
26.03.2009 72
находящихся в ведении
Министерства природных ресурсов
и экологии Российской Федерации
О внесении изменений в положения
о национальных парках,
26.03.2009 72
находящихся в ведении
Министерства природных ресурсов
и экологии Российской Федерации
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

15.07.2009 210

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

20.07.2009 216

Приказ

Приказ

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

губернатор
Распоряжение Оренбургской
области
министерство
природных
ресурсов и
Приказ
экологии
Российской
Федерации
правительство
Распоряжение Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
Приказ
экологии
Российской
Федерации

21.07.2009 218

20.05.2010 174

09.07.2010 255

Номер

Краткое содержание

О внесении изменений в приказ
Минприроды России от 25.02.2009
№39 "Об утверждении перечня
подведомственных министерству
природных ресурсов и экологии
Российской Федерации
администраторов доходов
федерального бюджета"
О наделении полномочиями
администратора доходов местных
бюджетов федеральных
государственных учреждений –
государственных заповедников и
национальных парков, находящихся
в ведении Минприроды России
Об утверждении перечня
подведомственных министерству
природных ресурсов и экологии
Российской федерации
распорядителей и получателей
средств федерального бюджета
Об утверждении перечня
подведомственных министерству
природных ресурсов и экологии
Российской Федерации
администраторов доходов
федерального бюджета
Об утверждении перечня
распорядителей и получателей
средств федерального бюджета
Минприроды России

Об образовании межведомственной
рабочей группы для взаимодействия
по вопросам функционирования и
09.08.2010 352-р развития особо охраняемой
природной территории
"Национальный парк "Бузулукский
бор"

01.11.2010 479

Об утверждении Перечня
подведомственных бюджетных
учреждений Минприроды России

О переводе земель лесного фонда в
12.11.2010 2018-р категорию земель особо охраняемых
территорий и объектов

26.04.2011 238

Об утверждении Перечня
распорядителей и получателей
средств федерального бюджета
Минприроды России
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

07.06.2011 533

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

15.07.2011 637

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

15.07.2011 638

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

Приказ

министерство
экологии и
природных
ресурсов
Российской
Федерации

правительство
Постановление Оренбургской
области

21.07.2011 644

Номер

Краткое содержание

О наделении полномочиями
администратора доходов бюджетов
субъектов Российской Федерации
федеральных государственных
учреждений - государственных
заповедников и национальных
парков, находящихся в ведении
Минприроды России
Об утверждении перечня
подведомственных министерству
природных ресурсов и экологии
Российской Федерации
администраторов доходов
федерального бюджета
О наделении полномочиями
администратора доходов местных
бюджетов федеральных
государственных бюджетных
учреждений - государственных
заповедников, национальных парков
и государственного природного
заказника, находящихся в ведении
Минприроды России
Об утверждении перечня
распорядителей и получателей
средств федерального бюджета
Минприроды России

Об организации работы по
формированию и финансовому
обеспечению выполнения
государственного задания для
19.12.2011 954
федеральных государственных
учреждений, подведомственных
министерству природных ресурсов и
экологии Российской Федерации
О внесении изменений в приказ
Минприроды России от 17 января
2011 г. N 6 "О ведомственном
перечне государственных услуг
(работ), оказываемых (выполняемых)
30.12.2011 979
находящимися в ведении
Министерства природных ресурсов
и экологии Российской Федерации
федеральными бюджетными
учреждениями в качестве основных
видов деятельности"
Об образовании охранной зоны
национального парка «Бузулукский
19.03.2012 244–п
бор» на территории Оренбургской
области
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Категория

Орган власти

правительство
Постановление Самарской
области

Дата

Номер

25.04.2012 217

законодательное
Собрание
Постановление
28.11.2014 2804
Оренбургской
области

Номер

Краткое содержание

О создании охранной зоны
национального парка "Бузулукский
бор" на территории Самарской
области

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.

Об обращении депутатов
Законодательного Собрания
Оренбургской области к Министру
природных ресурсов и экологии
Российской Федерации Донскому
С.Е. о необходимости принятия мер
по обеспечению экологической
безопасности национального парка
"Бузулукский бор"

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Приволжский федеральный округ, Оренбургская область, Бузулукский район.
Приволжский федеральный округ, Самарская область, Богатовский район.
Приволжский федеральный округ, Самарская область, Борский район.
Приволжский федеральный округ, Самарская область, Кинель-Черкасский район.
15. Географическое положение ООПТ:
По физико-географическому положению Бузулукский бор относится к юго-восточной части Русской
равнины, занимая обширную площадь в западной части Общесыртовско-Предуральской возвышенной
степной провинции. Территория лесного массива находится на границе Оренбургской и Самарской
областей в пределах четырех смежных административных районов: Богатовско-го, Борского, КинельЧеркасского (Самарская область) и Бузулукского (Оренбургская область).
Территория собственно бора находится в пределах географических координат 53°19′-52°53′ с.ш. и
51°05′-52°ЗГ в.д. Основной лесной монолит имеет форму треугольника, протянувшегося по широте на
53 км, а по долготе – на 34 км.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Речные поймы и дельты
Северные степные восточноевропейские равнинные (низменные)
Северные степные восточноевропейские равнинные (возвышенные)

46.5
42
11.6
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Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
106 788,3 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 0,0 га.
Площади кластерных участков
Кластерные участки
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Название

Площадь (га)
в том числе:
Всего
Без изъятия из
Морской акватории
хозяйственного использования

Участок 1
Участок 2
Участок 3
Участок 4
Участок 5
Участок 6
Участок 7
Участок 8
Участок 9
Участок 10
Участок 11
Участок 12
Участок 13
Участок 14
Участок 15
Участок 16
Участок 17
Участок 18
Участок 19
Участок 20

17. Площадь охранной зоны ООПТ:
6 002,1 га
18. Границы ООПТ:

Границы кластеров:
Участок 1:
Участок 2:
Участок 3:
Участок 4:
Участок 5:
Участок 6:
Участок 7:
Участок 8:
Участок 9:
Участок 10:
Участок 11:
Участок 12:
Участок 13:
Участок 14:
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Участок 15:
Участок 16:
Участок 17:
Участок 18:
Участок 19:
Участок 20:
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Название

Кадастровый номер

Кутулукская дубрава 211

Категория

Профиль

Текущий статус Уровень значимости

памятник природы ботанический Действующий

Региональное

20. Природные особенности ООПТ:
Геолого-морфологические особенности
На территории бора широко распространены молассовые отложения, к которым относятся
красноцветные песчаники, конгломераты и аргиллиты татарского яруса пермской системы и
блюментальской свиты нижнего триаса. Эти породы слагают водораздельные пространства и
приводораздельные склоны, окружающие природную котловину, занятую собственно бором.
Основная часть Бузулукского бора занимает гипсометрический уровень от 70 до 160 м над ур. м.
Наиболее высокие отметки имеют сыртовые дубравы на междуречьях Боровки – Кутулука и Кутулука
– Большого Кинеля – до 220-230 м. Урез р. Боровки при впадении в р. Самару составляет 53 м, а р.
Самары выше с. Богатое – 44 м над ур. м.
Гидрогеологические условия. Подземные воды Бузулукского бора связаны с аллювиальным
горизонтом, развитым в долинах Самары, Боровки, Колтубанки. Режим уровня грунтовых вод
зависит от годового количества осадков, запасов снега и характеризуется годовой амплитудой
колебаний от 2,1 до 4,5 м, что определяет динамику водно-экологических условий.
Климатические особенности. Климат в районе бора характеризуется хорошо выраженной
континентальностью, которую отражает большая амплитуда среднемноголетней температуры воздуха
зимой (-13,8 °С в январе) и летом (+20,4 °С в июле). Среднегодовая температура воздуха составляет
+3,6 °С.
Годовой ход температуры по среднемесячным данным указывает на резкий подъем температуры
весной и плавное падение осенью и зимой.
Средняя продолжительность безморозного периода составляет 108 дней: дата последнего весеннего
заморозка на почве – 21 мая, первого осеннего – 13 сентября. Вегетационный период длится в
среднем 169 дней. Даты наступления и окончания вегетационного периода -15 апреля и 30 сентября.
Среднегодовая сумма атмосферных осадков составляет 530 мм. Их неравномерное выпадение
формирует экстремальные гидроэкологические условия, приводящие либо к чрезвычайному
иссушению территории и понижению уровня грунтовых вод, либо к значительному увлажнению,
когда болотные и луговые низины заполняются водой.
Максимальное количество осадков выпадает в июле и октябре (11-12 %), минимальное – в феврале и
апреле. Среднее многолетнее число дней с осадками в бору – 173, в т. ч. за май – сентябрь – 61.
Важным экологическим фактором является снежный покров. Средняя продолжительность его
залегания составляет 152 дня на полянах и 169 дней – под пологом леса. Устойчивый снежный покров
в бору устанавливается в среднем 10 ноября, а полный сход происходит в середине апреля. Мощность
снегового покрова в конце зимы нередко превышает 50 см. Почвы в бору промерзают на 60-80 см.
В связи со значительными колебаниями степени обеспеченности атмосферной влагой повторяемость
сильных и средних засух (при гидротермическом коэффициенте (ГТК) менее 0,6) составляет 16 %;
достаточное и избыточное увлажнение (при ГТК более 1,1) имеет повторяемость 32 %.
Поверхностные воды. Гидрографическую сеть Бузулукского бора и его окрестностей образует р.
Самара с притоком Боровкой и притоком Кутулуком р. Большого Кинеля. Ее пойма изобилует
озерами-старицами.
Основная водная артерия, пересекающая собственно бор, – р. Боровка. Ее берега образуют обрывы
высокой поймы, реже первой и второй надпойменных террас с навеянными древними дюнами. Лишь
выше с. Паники левобережный склон долины реки сложен коренными красноцветными отложениями
татарского яруса верхней перми, образуя каменистый обрыв. Основным притоком Боровки в
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 2.06.2020

8

пределах бора является ручей Черталык (протяженность 26 км), берущий начало у подножий степных
сыртов на Боровско-Кутулукском междуречье. Кроме того, в пределах бора она принимает справа
притоки в виде ручьев Ключ, Сусарка, Холодный, Сидоркин и Карачев Муштай, Холерный, Мазанка.
Некоторые из них впадают в пойменные озера. Слева в нее впадает пересыхающий ручей Лебяжий, а
также ручей Студенка, устье которого находится чуть выше впадающего справа Черталыка.
Вдоль западной окраины бора протекает правый приток Самары -р. Танеевка с притоком Ратный и
левый приток Боровки – речка Березовка. Речка Ратная начинается с озерно-болотного урочища
Светлейшее. По восточной окраине бора протекает р. Колтубань.
На территории бора в гидроморфных условиях сформировалась сложная система озерно-болотных
урочищ различного происхождения. С учетом их генезиса можно выделить следующие типы:
1) Пойменные озера-старицы и ерики-реликты древних элементов современных русловых процессов в
пределах днища долин Самары и Боровки.
2) Подпорные запруды и пруды на ручьях и малых реках.
3) Дюнные запруды на древних водотоках.
4) Котловинные озера и болота, образовавшиеся в котловинах выдувания и, возможно, проседания.
5) Бобровые плотины.
Общей особенностью озерно-болотных урочищ Бузулукского бора является их чрезвычайная
динамичность.
Почвенный покров. Для почвообразующих пород Бузулукского бора характерны следующие
особенности:
Легкий механический состав;
Недостаток воднорастворимых солей;
Хорошая водопроницаемость;
Низкая влагоемкость и хорошая аэрация.
Формирование разновидностей почв бора происходит под воздействием геоморфологических
факторов уровня стояния грунтовых вод и характера растительности. Изменения
почвообразовательных процессов можно проследить по мере пересечения основных типов местности.
Для центральной части поймы рек Самары и Боровки характерно развитие пойменных
дерновозернистых почв, богатых гумусом и имеющих относительно развитый почвенный профиль. В
условиях пойменных возвышений, редко заливаемых полыми водами, формируются луговочерноземные почвы. В пойменных понижениях в условиях избыточного увлажнения развиты
болотные (перегнойно-болотные и перегнойно-торфяно-болотные) почвы. Аналогичные почвы
встречаются по крутым впадинам и руслам отмерших водных потоков внутри бора.
На первой надпойменной террасе условия почвообразования определяются неглубоким залеганием
пермских глин и мергелей и близким залеганием грунтовых вод. Это приводит к формированию, в
зависимости от доминантной растительности, почв типа долинных луговых черноземов, имеющих
хорошо развитый и глубокоокрашенный гумусом профиль, и высокогумусированных темно-серых
лесных и темно-серых лесных оподзоленных почв.
На второй надпойменной террасе преобладают серые лесные песчаные и супесчаные почвы, а также
темно-серые лесные. В небольших западинах второй надпойменной террасы сформировались луговоболотные или темно-серые средне- или сильно оподзоленные почвы.
В условиях третьей надпойменной террасы на формирование почв определяющее влияние оказывают
волнистый, переходящий в дюнный, рельеф и глубокое (6-8 м) залегание грунтовых вод. Почвы по
вершинам дюн и на дюнных всхолмлениях представлены светло-серыми и серыми лесными
разновидностями, подверженными в разной степени эрозии. В нижних частях склонов дюнных гряд, а
также по междюнным понижениям формируются оподзоленные темно-серые почвы.
Материнской породой для почв надпойменно-террасового и бугристо-песчаного типов местности
является желто-бурый среднезернистый песок.
В целом для формирования почвенного покрова бора характерны три типа почвообразовательных
процессов: подзолистый, черноземный и полуболотный. На большей части бора наблюдается
подзолистый тип. Для периферийной части бора и отдельных лесных колков на водораздельных
сыртах характерен черноземный тип почвообразования, который приводит к формированию
разновидностей обыкновенных и выщелоченных черноземов. Полуболотный тип почвообразования
характерен для лугово-болотных и торфяно-болотных почв низинных урочищ как в пределах
пойменного типа местности, так и обширных западин и древних долин внутри песчаного массива.
Андшафтные особенности. В соответствии со схемой физико-географического районирования
Бузулукский бор расположен в Общесыртовско-Предуральской возвышеннойстепной провинции и
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входит в Боровско-Присамарский сыртово-долинный район, образуя самостоятельный БузулукскоБорский песчано-террасовый подрайон.
На территории проектируемого национального парка можно выделить три основных типа местности:
Сыртово-увалистый;
Надпойменно-террасовый бугристо-песчаный боровой;
Пойменный.
В Бузулукском бору сформировалась богатая самобытная флора со значительным числом редко
встречающихся в степной зоне видов растений, что возможно только при сохранении местообитаний
видов со всем комплексом экологических условий.

Основные охраняемые виды:
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bryophytes (Мохообразные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
№

Латинское название

Русское название

Lycopodiophyta (Плауновые)
Lycopsida (Плауновые)
Lycopodiales (Плауны)
Lycopodiaceae (Плауновые)
1 Lycopodium clavatum L. Плаун булавовидный
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Apiales (Зонтичные)
Apiaceae (Зонтичные)
2 Cicuta virosa L.
Вех ядовитый, цикута
Asterales (Сложноцветные)
Asteraceae (Сложноцветные)
3 Aster alpinus L.
Астра альпийская
4

5
6

7

Menyanthaceae (Вахтовые)
Menyanthes trifoliata L.
Вахта трехлистная
Caryophyllales (Гвоздичные)
Caryophyllaceae (Гвоздичные)
Silene chalcedonica (L.) E. Зорька обыкновенная, Зорька
H. L. Krause
халцедонская
Droseraceae (Росянковые)
Drosera rotundifolia L.
Росянка круглолистная
Celastrales (Древогубцевые)
Celastraceae (Древогубцевые)
Euonymus verrucosus
Бересклет малоцветковый, Бересклет
Scop.
бородавчатый
Fagales (Буковые)
Fagaceae (Буковые)

Охранный статус

Региональная КК (Самарская область): 1/А

Региональная КК (Самарская область): 4/0
Региональная КК (Оренбургская область): 2
Региональная КК (Самарская область): 5/В
Красный список МСОП: Endangered (EN),
ver. 3.1
Региональная КК (Самарская область): 2/А
Региональная КК (Самарская область): 4/Г
Региональная КК (Оренбургская область): 2
Региональная КК (Самарская область): 1/Г
Региональная КК (Оренбургская область): 2
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№
8

Латинское название
Quercus robur L.

Русское название
Дуб черешчатый, Дуб
обыкновенный

Monocots (Однодольные)
Alismatales (Частуховые)
Araceae (Ароидные)
9 Calla palustris L.
Белокрыльник болотный
Asparagales (Спаржевые)
Amaryllidaceae (Амариллисовые)
10 Allium obliquum L.
Лук косой
Orchidaceae (Орхидные)
11 Neottia nidus-avis (L.)
Гнездовка обыкновенная
Rich.
12 Neottianthe cucullata (L.) Неоттианте клобучковая,
Schltr.
Гнездоцветка клобучковая

13
14
15
16

Poales (Злаки)
Cyperaceae (Осоковые)
Carex bohemica Schreb. Осока богемская
Carex ericetorum Pollich Осока верещатниковая
Carex lasiocarpa Ehrh.
Осока волосистоплодная
Eriophorum gracile Koch Пушица стройная (тонкая)

Poaceae (Злаки)
17 Leersia oryzoides (L.) Sw. Леерсия рисовидная

Охранный статус
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver.
2.3

Региональная КК (Самарская область): 1/Г
Региональная КК (Оренбургская область): 3
Региональная КК (Самарская область): 1/А
Региональная КК (Оренбургская область): 3
Региональная КК (Самарская область): 3/В
Красный список МСОП: Endangered (EN),
ver. 3.1
Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Оренбургская область): 3
Региональная КК (Самарская область): 2/Б
Региональная КК (Самарская область): 1/0
Региональная КК (Самарская область): 3/0
Региональная КК (Самарская область): 2/0
Красный список МСОП: Near Threatened
(NT), ver. 3.1
Региональная КК (Самарская область): 1/Б
Региональная КК (Самарская область): 4/Г

Vertebrates (Позвоночные животные)
№

Латинское Русское
название название

Aves (Птицы)
Strigiformes (Совообразные)
Strigidae (Настоящие совы)
1 Otus scops Сплюшка,
Региональная КК (Самарская область): 5/В
(L.)
Совка
Сплюшка
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Суммарные сведения по биологическому разнообразию
Всего
видов на
ООПТ

Группа организмов
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Bryophytes (Мохообразные)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Ascomycota (Сумчатые грибы)
Arthoniomycetes
Coniocybomycetes
Lecanoromycetes (Леканоромицетовые)
Sordariomycetes (Сордариомицеты)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Lycopodiophyta (Плауновые)
Lycopsida (Плауновые)
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Monocots (Однодольные)
Vertebrates (Позвоночные животные)
Aves (Птицы)

Виды в
Виды в
Виды в
Красном
КК
региональных
списке
России
КК
МСОП

0
0
0
23

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

23
1
2
19
1
0
85
1
1
84
65
19
3
3

0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0

0
0
0
0
0
0
21
1
1
20
8
12
1
1

0
0
0
0
0
0
4
0
0
4
2
2
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный парк "Бузулукский
бор"
Юридический адрес организации: 461000, РФ, Оренбургская область, Бузулукский район, поселок
Колтубановский, ул. Почтовая дом 3
Почтовый адрес организации: 461000, РФ, Оренбургская область, Бузулукский район, поселок
Колтубановский, ул. Почтовая дом 3
Телефон: (35342) 37-6-25
Факс: (35342) 37-6-25
Адрес электронной почты: npbuzbor@mail.ru
Адрес в сети Интернет: http://www.buzulukskiybor.ru
Дата государственной регистрации юридического лица: 27.02.2008
ОГРН: 1085658005894
ФИО руководителя: Карханин Анатолий Алексеевич
Должность: Директор
Заместители и руководители подразделений:
Заместитель директора по экологическому просвещению Шапилова Наталья Александровна (телефон:
ekopros.bor@yandex.ru 8(35342)37-6-25)
Заместитель директора по охране территории Федоренко Данил Владимирович
Заместитель директора по административно-правовой работе Арискина Ольга Владимировна
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
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Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Приказ министерства природных ресурсов Российской Федерации от 04.02.2008 №27
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории национального парка запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб
природным комплексам и объектам растительного и животного мира, культурно-историческим
объектам и которая противоречит целям и задачам национального парка, в том числе:
разведка и разработка полезных ископаемых;
деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений;
деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима;
предоставление на территории национального парка садоводческих и дачных участков;
строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других
коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, не
связанных с функционированием национального парка;
заготовка древесины (за исключением заготовки гражданами древесины для собственных нужд),
заготовка живицы, промысловые охота и рыболовство, заготовка пригодных для употребления в
пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), других недревесных лесных ресурсов (за
исключением заготовки гражданами таких ресурсов для собственных нужд), деятельность,
влекущая за собой нарушение условий обитания объектов растительного и животного мира, сбор
биологических коллекций, за исключением предусмотренных планом НИР;
учреждения, интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;
движение и стоянка механизированных транспортных средств, не связанные с
функционированием национального парка, прогон домашних животных вне дорог и водных
путей общего пользования и вне специально предусмотренных для этого мест;
организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, организация туристских стоянок
и разведение костров за пределами специально предусмотренных для этого мест;
самовольное (без полученного в установленном порядке разрешения либо с нарушением условий,
им предусмотренных) ведение археологических раскопок и вывоз предметов, имеющих
историко-культурную ценность;
уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, граничных столбов и других
информационных знаков и стендов, оборудованных мест отдыха, строений и имущества
национального парка, нанесение надписей и знаков на деревьях, валунах, обнажениях горных
пород и историко-культурных объектах;
использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в
научных целях.
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделено 6 зон:
Зона учебно-производственного назначения
Зона хозяйственного назначения
Зона обслуживания посетителей
Рекреационная зона
Особо охраняемая зона
Заповедная зона

Зона учебно-производственного назначения
Описание границ:
Державинское участковое лесничество, кварталы 20 - 23, 25 - 30, 38 - 40, 54 - 56
Челюскинско участковое лесничество, кварталы 1 - 55, 60 - 78, 80, 94 - 104, 117 - 119, 126 - 127
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
отдых и ночлег за пределами предусмотренных для этого мест.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
В зоне учебно-производственного назначения могут проводиться работы, направленные на
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обеспечение учебного процесса в соответствии с учебными планами, согласованными с дирекцией
Учреждения по видам и объемам работ

Зона хозяйственного назначения
Описание границ:
Борское участковое лесничество, кварталы 76 - 81, 85 - 90, 95 - 104
Красно-Зорькинское участковое лесничество, кварталы 33 - 43, 48 - 49, 57 - 60, 65 - 126
Скобелевское участковое лесничество, кварталы 1 - 10, 29 - 36, 57 - 60, 82, 83, 108
Боровое-Опытное участковое лесничество, кварталы 109 - 119, 124 - 141, 147 - 164, 171 - 187, 190 - 204
Колтубанское участковое лесничество, кварталы 1 - 10, 12 - 19, 22 - 24, 52 - 96, 99 - 100
Широковское участковое лесничество, кварталы 1 - 9, 23 - 32, 44 - 53, 61 - 70, 76 - 86, 92 - 101, 106 - 117,
120 - 125
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
спортивная и любительская охота.
Зона обслуживания посетителей
Описание границ:
Пос. Колтубановский
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
отдых и ночлег за пределами предусмотренных для этого мест;
спортивная и любительская охота.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
В зоне обслуживания посетителей могут проводиться работы по комплексному
Благоустройству в соответствии с утвержденным планом развития территории: строительство
Зданий, дорог, устройство автостоянок и иных объектов инфраструктуры для обслуживания
Посетителей
Рекреационная зона
Описание границ:
Петровское участковое лесничество, кварталы 1 - 5, 8 - 85
Богатовское участковое лесничество, кварталы 1 - 24, 26 - 10
Борское участковое лесничество, кварталы 1 - 75, 84, 92 - 94, 105 - 12
Красно-Зорькинское участковое лесничество, кварталы 1 - 32, 44 - 47, 50 - 56, 61 - 64
Скобелевское участковое лесничество, кварталы 11 - 18, 37 - 46, 61 - 71, 84 - 97, 109 - 125, 132 - 145, 157
- 167, 181 - 190, 204 - 212
Комсомольское участковое лесничество, кварталы 1 - 72, 85 - 100, 113 - 128
Державинское участковое лесничество, кварталы 1 - 19, 24, 31 - 37, 41 - 53, 57 - 132
Боровое- Опытное участковое лесничество, кварталы 10 - 11, 21 - 22, 32, 50, 67, 84, 100, 120 - 123, 142 146, 165 - 170, 188 - 189, 205 - 207, 218 - 221, 232 - 233
Партизанское участковое лесничество, кварталы 1 - 38, 45 - 53, 60 - 68, 78 - 90, 100 - 113, 123 - 136, 145 157, 166
Колтубанское участковое лесничество, кварталы 11, 20 - 21, 25 - 51, 97 - 98, 101 - 104, 146 - 150, 168 172, 191 - 203, 213 - 230
Широковское участковое лесничество, кварталы 10 - 14, 20 - 22, 33 - 37, 42 - 43, 54 - 60, 71 - 75, 87 - 91,
102 - 105, 118 - 119
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
отдых и ночлег за пределами предусмотренных для этого мест;
выпас скота за пределами полосы радиусом 1 км вокруг населенных пунктов.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
мероприятия по усилению биологической устойчивости древостоев, испытывающих
интенсивную рекреационную нагрузку;
создание насаждений, играющих роль биологической защиты;
усиление противопожарной устойчивости древостоев;
проведение в соответствии с лесным законодательством Российской Федерации необходимых
рубок, в том числе сплошных, с целью повышения комфортности и эстетической ценности
ландшафтов, а также восстановления нарушенных природных и историко-культурных комплексов
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и объектов;
любительское рыболовство, сбор ягод, грибов и иных дикоросов;
спортивная и любительская охота.
В рекреационной зоне могут проводиться работы по комплексному благоустройству территории
рекреационного использования в соответствии с утвержденным планом развития территории:
строительство объектов рекреационной инфраструктуры, обустройство экологических троп,
территории музеев, пешеходных дорожек с твердым покрытием, смотровых площадок, мест отдыха,
причалов, пляжей, спусков к воде и т.п.

Особо охраняемая зона
Описание границ:
Борское участковое лесничество, кварталы 82 - 83, 91
Скобелевское участковое лесничество, кварталы 19 - 28, 47 - 56, 72 - 81, 98 - 107, 126 - 131
Комсомольское участковое лесничество, кварталы 73 - 84, 110 - 112
Челюскинское участковое лесничество, кварталы 56 - 59, 79, 105, 109 - 110,120 - 124
Боровое- Опытное участковое лесничество, кварталы 1 - 9, 12 - 20, 23 - 31, 33 - 42, 46 - 49, 51, 56 - 59,
64 - 66, 68 - 69,
72 - 75, 78 - 79, 82, 83, 87 - 92, 95 - 99, 101, 108 208 - 217, 222 - 231, 234 - 237
Партизанское участковое лесничество, кварталы 39 - 44, 54 - 55, 69 - 70, 75 - 77, 91 - 92, 98 - 99, 114 115, 121 - 122, 137 - 138, 144, 158, 165
Колтубанское участковое лесничество, кварталы 151 - 152, 156, 173 - 180
Широковское участковое лесничество, кварталы 15, 19, 38 - 41
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
любая хозяйственная деятельность;
пребывание граждан вне специально выделенных маршрутов;
совершение действий, вызывающих беспокойство диких животных;
сбор грибов, ягод и иных дикоросов вне участков, специально определенных дирекцией;
национального парка;
спортивная и любительская охота;
устройство и оборудование мест стоянок для ночлега.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
проведение научно-исследовательской деятельности;
ведение экологического мониторинга;
проведение природоохранных, биотехнических и противопожарных мероприятий,
лесоустроительных и землеустроительных работ.
Заповедная зона
Описание границ:
Комсомольское участковое лесничество, кварталы 101 - 109
Челюскинское участковое лесничество, кварталы 81 - 93, 106 - 108, 111 - 116
Боровое- Опытное участковое лесничество, кварталы 34 - 36, 43 - 45, 52 - 55, 60 - 63, 70, 71, 80, 81, 102 107
Партизанское участковое лесничество, кварталы 56 - 59, 71 - 74, 93 - 97, 116 - 120, 139 - 143, 159 - 164
Колтубанское участковое лесничество, кварталы 153 - 155
Широковское участковое лесничество, кварталы 16 - 18
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
любая хозяйственная деятельность;- рекреационное использование территории;
остановка и стоянка транспортных средств;
пребывание граждан без специального разрешения, выдаваемого главным государственным
инспектором по охране территории национального парка;
спортивная и любительская охота.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
проведение научно-исследовательской деятельности;
ведение экологического мониторинга;
проведение природоохранных, биотехнических и противопожарных мероприятий;
лесоустроительных и землеустроительных работ.
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Пребывание на территории заповедной зоны граждан, не являющихся работниками Учреждения или
должностными лицами Минприроды России или МПР России, допускается только при наличии у них
разрешений Минприроды России или дирекции Учреждения.
27. Режим охранной зоны ООПТ:

Охранная зона № 1:
Площадь охранной зоны: 6002.1212 га
Описание границ охранной зоны:
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 КрасноЗорькинского 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 югозападном 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
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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 югозападном 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.
Основные ограничения хозяйственной и иной деятельности:
В охранной зоне запрещается:
геологическое изучение недр;
любые виды горных работ, разведка и добыча полезных ископаемых;
строительство промышленных предприятий и иных объектов повышенной санитарноэпидемиологической 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 горючесмазочных материалов;
сбор и добывание редких и исчезающих видов растений и животных, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации и Красную книгу Самарской области.
Основные разрешенные виды природопользования и иной хозяйственной деятельности:
хозяйственная и иная деятельность, не запрещенная на территории охранной зоны,
осуществляется в соответствии с действующим законодательством и режимом охранной зоны;
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;
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.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
Кадастровый
номер

Юр. или физ.
Категория
Вид
Срок
лицо и их
Площадь
земель
права использования
адрес

Разрешенные
виды
использования

Обременения

56:08:0:19
63:13:0204005:2
63:13:0212003:48
63:13:0212003:49
63:13:0212004:20
63:13:0213001:2
63:13:0213002:12
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Кадастровый
номер

Юр. или физ.
Категория
Вид
Срок
лицо и их
Площадь
земель
права использования
адрес

Разрешенные
виды
использования

Обременения

63:13:0213003:1
63:13:0213003:2
63:13:0213004:1
63:13:0213005:7
63:13:0213005:8
63:13:0309001:1
63:13:0309002:1
63:13:0309002:2
63:13:0309002:3
63:13:0309002:4
63:13:0309003:4
63:13:0309004:3
63:13:0403003:10
63:16:0000000:221
63:16:0110001:5
63:16:0110002:1010
63:16:0114001:11
63:16:0114002:5
63:16:0114002:6
63:16:0114002:7
63:16:0114002:8
63:16:0207001:2
63:16:0209002:3
63:16:0303001:180
63:16:0303001:181
63:16:0303001:182
63:16:0402001:2
63:16:0402001:3
63:16:0402002:2
63:16:0605011:744
63:16:0904001:3
63:16:0904002:1002
63:16:1001006:5
63:16:1002002:21
63:16:1105001:3
63:16:1105002:17
63:16:1106001:311
63:16:1106001:312
63:16:1202002:1005
63:16:1203003:35
63:16:1203003:36
63:16:1203003:37
63:16:1301001:304
63:16:1301001:305
63:16:1301002:134
63:16:1301002:135
63:16:1301002:136
63:16:1301002:137
63:16:1301002:138
63:16:1301002:139
63:16:1301003:14
63:16:1301003:17
63:16:1301003:18
63:16:1301003:20
63:16:1301003:21
63:16:1301003:22
63:16:1301004:2
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Кадастровый
номер

Юр. или физ.
Категория
Вид
Срок
лицо и их
Площадь
земель
права использования
адрес

Разрешенные
виды
использования

Обременения

63:16:1301004:3
63:16:1301004:4
63:16:1301005:2
63:16:1301005:3
63:16:1301005:4
63:16:1301006:2
63:16:1301007:2
63:16:1301007:3
63:16:1301007:4
63:16:1301008:4
63:16:1301008:7
63:16:1301008:8
63:16:1302001:3
63:16:1302001:4
63:16:1302002:2
63:16:1302003:204
63:16:1302003:206
63:16:1302003:207
63:16:1302003:211
63:16:1302004:259
63:16:1302004:260
63:16:1302004:262
63:16:1303001:2
63:16:1303002:124
63:16:1303002:127
63:16:1303002:128
63:16:1304001:703
63:16:1304001:704
63:16:1304001:705
63:16:1304001:706
63:16:1304001:707
63:16:1304001:708
63:16:1304001:709
63:16:1304001:714
63:16:1304001:721
63:16:1304001:722
63:16:1304001:723
63:16:1304002:2
63:16:1304002:3
63:16:1304002:5
63:16:1304003:11
63:16:1304003:12
63:16:1304003:3
63:16:1304003:4
63:16:1304003:5
63:16:1304003:6
63:16:1304003:7
63:16:1304004:3
63:16:1304005:10
63:16:1304005:4
63:16:1304005:5
63:16:1304005:7
63:16:1304005:9
63:16:1304006:4
63:16:1304006:7
63:16:1304006:8
63:16:1304007:291
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Кадастровый
номер

Юр. или физ.
Категория
Вид
Срок
лицо и их
Площадь
земель
права использования
адрес

Разрешенные
виды
использования

Обременения

63:16:1304008:6
63:16:1304008:7
63:16:1304008:8
63:16:1502001:49
63:23:1410001:353

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Экологические экскурсионные и/или туристические маршруты, экологические тропы
Название

Протяженность

Периоды
Установленная Дополнительные
функционирования
нагрузка
сведения

пос. Колтубановский – пос. Заповедный –
пос. Опытный – пос. Партизанский – пос. 25.00 км
Паника – пос.Колтубановский
пос. Колтубановский – кордон Гремячий –
50.00 км
пос. Партизанский – пос. Колтубановский
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Туристический
маршрут. Трасса
маршрута
пролегает вдоль
правого и левого
берегов р.
Боровки.
Туристический
маршрут.
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