Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный заказник регионального значения
«Кудияры»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник регионального значения «Кудияры»
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Комплексный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
28.03.2003
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Территория имеет особое значение для сохранения и восстановления природных комплексов или их
компонентов и поддержания экологического баланса Залегощенского района и Орловской области.
Основными задачами государственного природного комплексного заказника "Кудияры" являются:
сохранение целостности ландшафтов, растительного и животного мира, природных объектов;
восстановление нарушенных природных комплексов и объектов;
осуществление мероприятий по охране, защите лесов, степей, водных объектов и уходу за ними;
ведение экологического мониторинга;
охрана и воспроизводство объектов животного мира, регулирование его численности и
проведение необходимых биотехнических мероприятий;
изучение и внедрение передового зарубежного опыта в области сохранения природных ресурсов
через систему охраняемых территорий;
иные задачи, направленные на охрану окружающей среды и рациональное природопользование.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

коллегия
Постановление администрации
Орловской области

Дата

Номер

28.03.2003 56

Номер

Краткое
содержание

О создании государственного природного
комплексного заказника в Залегощенском
районе

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер
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Краткое
содержание

1

Категория

Орган власти

коллегия Орловской
области
коллегия Орловской
Постановление
области
Постановление

Дата

Номер

22.06.2007 143
24.01.2008 15

Номер

Краткое
содержание

О закреплении охотничьих угодий в
Залегощенском районе
Об отмене нормативных актов коллегии
Орловской области

10. Ведомственная подчиненность:

Управление по охране и использованию объектов животного мира, водных биоресурсов и
экологической безопасности Орловской области
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:
Центральный федеральный округ, Орловская область, Залегощенский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Данные отсутствуют
16. Общая площадь ООПТ:
4 681,6 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
От н.п. Красное по реке Неручь до южной окраины леса "Дубровка", далее по лесополосе до
автодороги от н.п. Красное до пос. Веселый, далее по автодороге до пос. Веселый, затем до н.п.
Дерновка, от н.п. Дерновка до н.п. Колгановка, от н.п. Колгановка по полевой дороге до н.п.
Березовец, далее от н.п. Березовец по автодороге до автодорожного моста на реке Неручь, далее от
моста на реке Неручь до н.п. Красное.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:

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
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Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
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)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Vertebrates (Позвоночные животные)

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

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
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:
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление коллегии администрации Орловской области от 28.03.2003 №56
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
всякая деятельность, угрожающая существованию природных комплексов и взятых под охрану
историко-культурных объектов;
разведка и разработка полезных ископаемых (за исключением случаев, предусмотренных
настоящим положением);
деятельность любых объектов, представляющих особую экологическую опасность;
деятельность, влекущая за собой нарушение сложившихся природных экосистем и геологических
обнажений;
действия, изменяющие гидрологический режим;
предоставление на территории заказника садоводческих и дачных участков;
строительство магистральных дорог; трубопроводов, линий электропередач и других
коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, не
связанных с функционированием заказника;
рубки главного пользования, проходные рубки, заготовка живицы, промысловые охота и
рыболовство, промышленная заготовка дикорастущих растений, деятельность, влекущая за собой
нарушение условий обитания объектов растительного и животного мира, интродукция живых
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организмов в целях их акклиматизации;
проведение массовых спортивных и зрелищных мероприятий;
организация стоянок, установка палаток, разведение костров за пределами предусмотренных для
этого мест;
движение и стоянка механизированных транспортных средств, не связанных с
функционированием заказника и его охраной, прогон домашних животных вне дорог и водных
путей общего назначения и вне специально предусмотренных для этого мест;
лов рыб сетными орудиями, кроме научных исследований и случаев необходимого
регулирования численности водных биоресурсов, проводимого в установленном порядке;
нагонка, натаска, а также свободный выгул собак;
самовольная порубка и поломка деревьев и кустарников, сжигание прошлогодней травы,
опавших листьев и хвои, сбор декоративных и лекарственных растений;
уничтожение, повреждение, засорение природных субъектов, зданий и сооружений, памятников
истории и культуры, элементов благоустройства территорий, аншлагов и указателей, квартальных
и придорожных столбов, дорог и троп;
заготовка песка, гравия, глины, растительного грунта, торфа и других природных материалов;
вывоз предметов, имеющих историко-культурную ценность;
создание свалок и полигонов бытовых и промышленных отходов.
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделены 2 зоны:
Зона восстановления ландшафтов
Зона экологического земледелия

Зона восстановления ландшафтов
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
спортивное и любительское рыболовство, осуществляемое в соответствии с правилами
рыболовства в Орловской области;
лесовосстановительные работы и создание травяных участков: степных резерватов, сенокосов,
залужение склонных земель и неудобий;
сбор грибов, орехов, ягод и других дикорастущих растений в объемах и в сроки, определяемые
администрацией района;
сенокошение;
регулирование численности животных (в установленном порядке).
Зона экологического земледелия
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
выращивание и производство сельскохозяйственной продукции с использованием
биологических мер борьбы с вредителями и болезнями (предполагается постепенный отказ от
применения минеральных удобрений, а также переход к переработке сельскохозяйственной
продукции с использованием безотходных технологий);
спортивное и любительское рыболовство, осуществляемое в соответствии с правилами
рыболовства в Орловской области;
сбор грибов, орехов, ягод и других дикорастущих растений в объемах и в сроки, определяемые
администрацией;
сенокошение и пастьба скота (по согласованию с администрацией области);
биологическое регулирование численности животных (в установленном порядке с учетом
рекомендаций и правил, определяемых специально уполномоченными органами);
проведение лесохозяйственных мероприятий, направленных на создание и переформирование
лесопосадок противоэрозионного и полезащитного назначения из местных видов деревьев и
кустарников;
товарное рыборазведение;
реконструкция производственных комплексов, повышающая их экологическую безопасность и
не противоречащая целям и задачам заказника.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Режим охраны и использования этой территории определен следующими документами:
Постановление коллегии администрации Орловской области от 28.03.2003 №56
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Охранная зона № 1:
Основные разрешенные виды природопользования и иной хозяйственной деятельности:
разрешается проведение необходимых биотехнических, противопожарных и лесозащитных
мероприятий, мероприятий по восстановлению гидрологического режима болот, рубок
переформирования в хвойных искусственных насаждениях;
для местного населения, проживающего на территории заказника, разрешается сбор грибов, ягод
и орехов в порядке, определяемом администрацией района.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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