Утверждено
распоряжением главы
администрации области
от 6 декабря 1995 г.
№ 886-р

ПАСПОРТ
особо охраняемой природной территории
регионального значения
__________ ботанический заказник ____________
категория ООПТ

_______________Урочище «Пожарище» _________________
наименование

Особо охраняемая природная территория (ООПТ)
_________________________________________Урочище «Пожарище» _________________________
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 _
___________________________________Ботанический заказник _________________________________
категория ООПТ

________________________________________Регионального _____________________________значения,
статус ООПТ

находится в Белгородской области________ вблизи с. Брянские Липяги в 5 км на северо-запад от

городского поселения «Поселок Вейделевка» Зенинского сельского поселения Муниципального
района «Вейделевский район» Белгородской области________________________ _______________
район, город

_____________________________________________________________________________________________
_________________________________ В северной части урочища «Пожарище», участок

урочища «Пожарище» является территорией ГЛФ (кв. 19 ОКУ «Вейделевское
лесничество»),северная сторона граничит с полевой дорогой____________
местоположение

общей площадью______10_______га, зарегистрирована в государственном Кадастре недвижимости
Белгородской области.
Режим особой охраны ООПТ

Запрещено:
В соответствии со ст. 106 Лесного кодекса РФ запрещается проведение сплошных рубок
лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных ч. 4 ст.17 Лесного кодекса
РФ. Согласно п. 14 Приказа МСХ РФ от 06.11.2009г. Использование токсичных химических
препаратов для охраны и защиты лесов, применение авиации при локализации и
ликвидации очагов вредных организмов, движение и стоянка транспортных средств (кроме
спец. транспортных средств) за исключением их движения по дорогам и стоянки в
специально оборудованных местах, размещение кладбищ, скотомогильников, мест
захороненеия отходов производства и потребления, отравляющих и ядовитых веществ,
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей и ванн,
сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередач и прочих коммуникаций,
изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полезных ископаемых, устройство
свалок, выжигание растительности, проезд транспорта, устройство стоянок, кемпингов,
разводить костры, собирать растения, грибы, коллекции, отлавливать или беспокоить
диких животных, выгуливать собак, проводить любые массовые, спортивные, зрелищные и
другие развлекательные мероприятия, повреждать стенды, указатели, информационные
щиты, квартальные столбы, а также деятельность, противоречащая целям создания
ботанического заказника.

План ООПТ

Координаты контурных точек
№ точек
1
2
3
4
5

x
348363,28
348367,60
348416,19
348420,50
348416,19

y
2241787,39
2241808,98
2242002,29
2242027,12
2242047,64

Паспорт составлен в 3-х экземплярах.
Начальник
управления лесами Белгородской области

подпись
Ф.И.О.
от «______» ____________________
МП

_____ г.

№ точек
6
7
8
9
10

x
347993,95
348001,49
348020,95
348042,29
348363,28

y
2242045,48
2241968,82
2241912,66
2241774,30
2241787,39

