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П А С П О Р Т 

особо охраняемой природной территории 

регионального значения 

 

памятник природы 
категория ООПТ 

«Источник Корсунской Божьей матери»  
наименование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Особо охраняемая природная территория (ООПТ) 

 

«Источник Корсунской Божьей матери» 
наименование 

Решение исполнительного комитета областного совета народных депутатов «О создании 

сети ООПТ области» _________________________________________________________________ 
нормативно-правовой акт, установивший статус ООПТ 

________________________________________________________________от ___30.08.1991____г.  N _267 _ 

      

___________________________________Памятник природы _________________________________ 
категория ООПТ 

________________________________________Регионального _____________________________значения, 
статус ООПТ 

находится в Белгородской области________ Белгородский район______________________________ 
район, город 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________район с. Зеленая поляна__________________________________ 
местоположение 

 

общей площадью______0,1_______га, зарегистрирована в  государственном  Кадастре недвижимости    

Белгородской    области. 

 
 

Режим особой охраны ООПТ 
 

Запрещено: 

Строительство зданий, сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередач и прочих 

коммуникаций, изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полезных 

ископаемых, устройство свалок, применение и хранение ядохимикатов, минеральных 

удобрений, распашка территории, выжигание растительности, проезд транспорта, 

устройство стоянок, кемпингов, а также деятельность, противоречащая целям создания 

памятника природы. 
                              

План ООПТ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Координаты контурных точек 

 

Сведения о местоположении границ объекта землеустройства 

1. Система координат  СК 31 

2. Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства 

Обозначение 

характерных 

точек 

границы 

Координаты, м 
Метод определения координат и 

средняя квадратическая погрешность 

положения  характерной точки (Mt), 

м 

Описание 

закрепления 

точки X Y 

1 2 3 4 5 

1 400369,63 1329702,13 метод спутниковых геодезических измерений 2,50 - 

2 400368,87 1329710,81 метод спутниковых геодезических измерений 2,50 - 

3 400366,62 1329719,23 метод спутниковых геодезических измерений 2,50 - 

4 400362,94 1329727,13 метод спутниковых геодезических измерений 2,50 - 

5 400357,94 1329734,27 метод спутниковых геодезических измерений 2,50 - 

6 400351,77 1329740,43 метод спутниковых геодезических измерений 2,50 - 

7 400344,63 1329745,43 метод спутниковых геодезических измерений 2,50 - 

8 400336,73 1329749,12 метод спутниковых геодезических измерений 2,50 - 

9 400328,32 1329751,37 метод спутниковых геодезических измерений 2,50 - 

10 400319,63 1329752,13 метод спутниковых геодезических измерений 2,50 - 

11 400310,95 1329751,37 метод спутниковых геодезических измерений 2,50 - 

12 400302,53 1329749,12 метод спутниковых геодезических измерений 2,50 - 

13 400294,63 1329745,43 метод спутниковых геодезических измерений 2,50 - 

14 400287,49 1329740,43 метод спутниковых геодезических измерений 2,50 - 

15 400281,33 1329734,27 метод спутниковых геодезических измерений 2,50 - 

16 400276,33 1329727,13 метод спутниковых геодезических измерений 2,50 - 

17 400272,65 1329719,23 метод спутниковых геодезических измерений 2,50 - 

18 400270,39 1329710,81 метод спутниковых геодезических измерений 2,50 - 

19 400269,63 1329702,13 метод спутниковых геодезических измерений 2,50 - 

20 400270,39 1329693,45 метод спутниковых геодезических измерений 2,50 - 

21 400272,65 1329685,03 метод спутниковых геодезических измерений 2,50 - 

22 400276,33 1329677,13 метод спутниковых геодезических измерений 2,50 - 

23 400281,33 1329669,99 метод спутниковых геодезических измерений 2,50 - 

24 400287,49 1329663,83 метод спутниковых геодезических измерений 2,50 - 

25 400294,63 1329658,83 метод спутниковых геодезических измерений 2,50 - 

26 400302,53 1329655,15 метод спутниковых геодезических измерений 2,50 - 

27 400310,95 1329652,89 метод спутниковых геодезических измерений 2,50 - 

28 400319,63 1329652,13 метод спутниковых геодезических измерений 2,50 - 

29 400328,32 1329652,89 метод спутниковых геодезических измерений 2,50 - 

30 400336,73 1329655,15 метод спутниковых геодезических измерений 2,50 - 

31 400344,63 1329658,83 метод спутниковых геодезических измерений 2,50 - 

32 400351,77 1329663,83 метод спутниковых геодезических измерений 2,50 - 

33 400357,94 1329669,99 метод спутниковых геодезических измерений 2,50 - 

34 400362,94 1329677,13 метод спутниковых геодезических измерений 2,50 - 

35 400366,62 1329685,03 метод спутниковых геодезических измерений 2,50 - 

36 400368,87 1329693,45 метод спутниковых геодезических измерений 2,50 - 

1 400369,63 1329702,13 метод спутниковых геодезических измерений 2,50 - 

 
 

Паспорт составлен  в  3-х  экземплярах.     
 

 

                                                



 

Начальник 

управления лесами Белгородской области 

 

 

 

 

_______________    __________________________ 

       подпись                                   Ф.И.О. 

 

от «______» ____________________         _____ г. 

                                   

МП 


