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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 сентября 2012 г. N 365

О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ БИОЛОГИЧЕСКОМ
ЗАКАЗНИКЕ "ДОБРОВСКИЙ"

На основании Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", положительного заключения государственной экологической экспертизы от 20 августа 2012 года N 10 администрация Липецкой области постановляет:
1. Утвердить площадь и границы государственного природного биологического заказника "Добровский" согласно приложению 1.
2. Утвердить Положение о государственном природном биологическом заказнике "Добровский" согласно приложению 2.

Глава администрации
Липецкой области
О.П.КОРОЛЕВ





Приложение 1
к постановлению
администрации Липецкой
области "О государственном
природном биологическом
заказнике "Добровский"

ПЛОЩАДЬ И ГРАНИЦЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО БИОЛОГИЧЕСКОГО
ЗАКАЗНИКА "ДОБРОВСКИЙ"

1. Площадь государственного природного биологического заказника "Добровский" (далее - Заказник) составляет 2702,8672 га.
2. Площади участков, входящих в состав государственного природного биологического заказника "Добровский", приведены в таблице.

Площади участков, входящих в состав государственного
природного биологического заказника "Добровский"

Таблица

 N 
п/п
            N участка             
           Площадь, га            
 1.
                 1                
            1504,0832             
 2.
                 2                
             395,4586             
 3.
                 3                
              30,4508             
 4.
                 4                
              10,1672             
 5.
                 5                
              10,2889             
 6.
                 6                
              14,4560             
 7.
                 7                
              19,8276             
 8.
                 8                
              24,9886             
 9.
                 9                
               8,4388             
10.
                10                
              14,6996             
11.
                11                
              10,9468             
12.
                12                
              30,5309             
13.
                13                
              38,8543             
14.
                14                
              20,1732             
15.
                15                
              28,5939             
16.
                16                
               8,0530             
17.
                17                
              16,1372             
18.
                18                
              20,5734             
19.
                19                
              48,7939             
20.
                20                
               7,2072             
21.
                21                
              12,0893             
22.
                22                
              10,2565             
23.
                23                
               5,8715             
24.
                24                
              12,1962             
25.
                25                
              28,4844             
26.
                26                
              40,0965             
27.
                27                
               7,4216             
28.
                28                
              43,7952             
29.
                29                
              10,8420             
30.
                30                
              11,0429             
31.
                31                
             210,6030             
32.
                32                
              17,7620             
33.
                33                
               8,0568             
34.
                34                
              21,6262             

3. Граница участков 1 - 2 Заказника начинается от места пересечения полевой дороги с. Доброе - с. Каликино с северной границей земельного участка с кадастровым номером 48:05:0870201:43, далее в восточном направлении вдоль полевой дороги до русла р. Воронеж, затем в северо-западном, северо-восточном направлениях по руслу р. Воронеж, затем в юго-восточном направлении по границе земельного участка с кадастровым номером 48:05:0880101:25, исключая его. Далее в юго-восточном, северо-западном, северо-восточном направлениях по границе государственного лесного фонда, затем в восточном направлении вдоль полевой дороги до Корешниковского кордона, далее в южном направлении по восточным границам лесных кварталов 89, 108, 126 Кривецкого лесничества и квартала 13 Добровского лесничества, далее в западном направлении по южным границам лесных кварталов 13, 12, 11, 10 до восточной границы квартала 25 Добровского лесничества. Далее по восточной и южной границам квартала 25 Добровского лесничества по полевой дороге до границы ТОО Родина, огибая участок сельскохозяйственных угодий в направлении р. Воронеж. Затем в юго-западном направлении вдоль русла р. Воронеж до пересечения с северной границей земельного участка с кадастровым номером 48:05:0880101:140, далее в юго-западном направлении, пересекая земли сельскохозяйственных угодий, до восточной границы земельного участка с кадастровым номером 48:05:0870201:43. Далее в северном направлении вдоль полевой дороги до пересечения с северной границей земельного участка с кадастровым номером 48:05:0870201:43.
Участки Заказника 3 - 29 представляют собой отдельные болота и расположены в кадастровом квартале 48:05:0880101. Участки 30, 31 - болота, расположены в кадастровом квартале 48:05:0880401. Участок 32 - болото, расположен в кадастровом квартале 48:05:0880801. Участок 33 - болото Сосновка, расположено у с. Преображеновка в кадастровом квартале 48:05:0630120. Участок 34 - озеро Андреевское, расположено в кадастровом квартале 48:05:0880101.
4. Схема размещения государственного природного биологического заказника "Добровский".





Приложение 2
к постановлению
администрации Липецкой
области "О государственном
природном биологическом
заказнике "Добровский"

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ БИОЛОГИЧЕСКОМ
ЗАКАЗНИКЕ "ДОБРОВСКИЙ"

1. Заказник имеет биологический профиль и образован без изъятия земель у собственников, владельцев и пользователей земельных участков.
2. Основной задачей Заказника является охрана целостности ландшафтов, природных комплексов, сохранение естественного биологического разнообразия растительного и животного мира.
3. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков в границах Заказника обязаны соблюдать установленный режим особой охраны.
4. Режим особой охраны Заказника:
1) на территории и акваториях Заказника разрешается:
мероприятия по сохранению и восстановлению популяций редких и исчезающих видов растений и животных;
научные исследования;
санитарные рубки;
любительский и спортивный лов рыбы согласно действующему законодательству;
экологический туризм;
2) запрещается полностью:
предоставление земельных участков под застройки, включая коллективные сады, дачные участки, жилищные и хозяйственные постройки, не связанные с организацией функционирования Заказника;
деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений;
лесовосстановление путем создания культур видов деревьев и кустарников, не характерных природным комплексам;
выкашивание водно-болотной и травянистой растительности, распашка земель, применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений в водоохранной зоне водных объектов;
движение моторных лодок, охота и охотничья деятельность, проведение мероприятий, создающих повышенный фактор беспокойства для диких животных;
выпас животных и устройство летних лагерей для животных в водоохранной зоне водных объектов;
проезд и стоянка транспортных средств вне отведенных для этой цели мест;
мойка транспортных средств;
организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, туристических стоянок, бивуаков, разведение костров;
захламление территории отходами производственной деятельности, мусором и захоронение промышленных и бытовых отходов, в том числе навоза, их сброс в реки, озера и болота;
размещение и строительство стационарных баз отдыха, иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и иного природопользования, влекущие за собой нарушение среды обитания объектов растительного и животного мира, а также препятствующие сохранению природных комплексов и их компонентов.




