Кадастровый отчет по ООПТ национальный парк
федерального значения «Завидово»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
национальный парк федерального значения «Завидово»
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:
21.02.1992
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
На национальный парк возлагаются следующие основные задачи:
сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов;
сохранение историко-культурных объектов;
разработка и внедрение научных методов охраны природы, экологического просвещения,
воспроизводства и рационального использования природных ресурсов;
осуществление государственного экологического мониторинга;
экологическое просвещение населения;
создание условий для регулируемого туризма и отдыха;
восстановление нарушенных природных и историко-культурных комплексов и объектов.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоудостоверяющие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

О переводе
земель
лесного
фонда в
правительство
категорию
Распоряжение Российской
18.07.2016 1517-р
земель
Федерации
особо
охраняемых
территорий
и объектов

Краткое содержание
Перевести земли лесного фонда площадью 419,4046
гектара (Московская область, Клинское лесничество,
кадастровые номера земельных участков
50:03:0000000:6034, 50:03:0080280:735,
50:03:0080280:1046, 50:03:0080280:1047,
50:03:0080380:124) в категорию земель особо
охраняемых территорий и объектов для размещения
Государственного комплекса "Завидово" Федеральной
службы охраны Российской Федерации.

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
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Категория

Орган власти

Указ

президент
Российской
Федерации

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

правительство
Постановление Московской
области

Дата

Номер

22.04.2013 376

21.07.2015 329

Краткое
содержание

Номер
О внесении изменений в границы
территории Государственного комплекса
"Завидово" Федеральной службы охраны
Российской Федерации, утвержденные
Указом Президента Российской Федерации
от 18 августа 1996 г. N 1217
Об утверждении Положения о
национальном парке "Государственный
комплекс "Завидово"

Утвердить
Положение о
национальном
парке
"Государственный
комплекс
"Завидово"

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ
25.12.2019 1033/44
ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

О реорганизации
Завидовского
государственного
президент
научно-опытного
Распоряжение Российской
21.02.1992 67-рп заповедника Главного
Федерации
командования
Вооруженными Силами
(бывшего Министерства
обороны СССР)
глава
Распоряжение Главы
Распоряжение администрации
19.06.1995 400-р Администрации МО от
Московской области
19.06.1995 N 400-Р
О Государственном
президент
комплексе "Завидово"
Указ
Российской
18.08.1996 1217
Федеральной службы
Федерации
охраны России
О предоставлении права
пользования объектами
животного мира и
территориями,
акваториями,
министерство
необходимыми для
экологии и
496Распоряжение
15.08.2003
осуществления
природопользования
РМ
пользования животным
Московской области
миром,
Государственному
комплексу "Завидово"
Федеральной службы
охраны России
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

министерство
экологии и
197Распоряжение
29.11.2005
природопользования
РМ
Московской области

Распоряжение

губернатор
52715.08.2006
Московской области
РГ

Указ

президент
Российской
Федерации

Схема

правительство
11.02.2009
Московской области

Постановление

правительство
11.02.2009 106/5
Московской области

25.05.2007 654

Номер

Краткое содержание

Об утверждении
результатов
государственной
кадастровой оценки
земель особо
охраняемых территорий
и объектов Московской
области
Об образовании рабочей
группы по уточнению
границ и размеров
площадей
Государственного
комплекса "Завидово"
Федеральной службы
охраны России
О внесении изменений
в Указ Президента
Российской Федерации
от 18 августа 1996 г. N
1217 "О
Государственном
комплексе "Завидово"
Федеральной службы
охраны России", в
Положение и в границы
территории,
утвержденные этим
Указом
Схема развития и
размещения особо
охраняемых природных
территорий в
Московской области.
Масштаб 1:200000
Об утверждении Схемы
развития и размещения
особо охраняемых
природных территорий
в Московской области

Утвердить прилагаемые
изменения в Схему развития и
размещения особо охраняемых
Об утверждении
природных территорий в
изменений в Схему
Московской области,
правительство
развития и размещения утвержденную постановлением
Постановление
27.06.2017 535/22
Московской области
особо охраняемых
Правительства Московской
природных территорий области от 11.02.2009 N 106/5 "Об
в Московской области утверждении Схемы развития и
размещения особо охраняемых
природных территорий в
Московской области"
министерство
природных ресурсов
и экологии
Об охранной зоне
Утвердить Положение об
Российской
национального парка
охранной зоне национального
Приказ
Федерации и
07.05.2019 59
"Государственный
парка "Государственный комплекс
Федеральной
комплекс "Завидово"
"Завидово"
службы охраны
Российской
Федерации
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10. Ведомственная подчиненность:

Федеральная служба охраны 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:
Центральный федеральный округ, Московская область, Волоколамский район.
Центральный федеральный округ, Московская область, Клинский район.
Центральный федеральный округ, Московская область, Лотошинский район.
Центральный федеральный округ, Тверская область, Калининский район.
Центральный федеральный округ, Тверская область, Конаковский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Подтаежные восточноевропейские равнинные (низменные)
Речные поймы и дельты
Водные объекты
Подтаежные восточноевропейские равнинные (возвышенные)

78.9
12
5.9
3.2

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
125 400,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 33 700,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
24 481,7 га
18. Границы ООПТ:
На территории Московской области
от места пересечения рекой Лобь границы Московской и Тверской областей на восток по
границе с Тверской областью до пересечения ее Октябрьской железной дорогой, далее по
Октябрьской железной дороге до самой восточной точки лесного квартала 95 Завидовского
лесничества, далее по восточной границе лесных кварталов 95, 96, 106, 115, 123 Завидовского
лесничества, далее по южной границе лесных кварталов 123, 122, 121 Завидовского лесничества,
далее по восточной, южной и западной границам квартала 107 Домашевского участкового
лесничества Клинского лесничества до пересечения с кварталом 3 Круговского участкового
лесничества Клинского лесничества, далее по южной и западной границам квартала 3
Круговского участкового лесничества Клинского лесничества до пересечения с кварталом 1
Круговского участкового лесничества Клинского лесничества, далее по западной границе
квартала 1 Круговского участкового лесничества Клинского лесничества до пересечения с
южной границей квартала 119 Завидовского лесничества, далее по южной границе квартала 119
Завидовского лесничества до пересечения с автомобильной дорогой Решетниково - Копылово,
далее по дороге через населенные пункты Копылово, Воловниково, Корост, Чернятино,
Гологузово, Игумново, Воздвиженское, Новоселки, Крутцы, Подорки, Комлево, Жестоки;
от населенного пункта Жестоки на юг по дороге до реки Малая Сестра, затем по левому берегу
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реки Малая Сестра до впадения ее в реку Лама;
от устья реки Малая Сестра на юг по правому берегу реки Лама до населенного пункта
Ошейкино, далее через населенные пункты Плаксино и Бренево до населенных пунктов
Гаврилово, Карлово и до реки Лобь, далее по левому берегу реки Лобь до границы с Тверской
областью.
На территории Тверской области
от станции Редкино по Октябрьской железной дороге до границы с Московской областью, по
границе этой области до реки Лама, от реки Лама по границе Тверской и Московской областей
до реки Лобь, далее по левому берегу реки Лобь до реки Шоша и по левому берегу реки Шоша до
Часовенской канавы, далее по Часовенской канаве, дамбе и дороге к населенным пунктам
Солодилово, Шипулино, Малое Селище до пересечения дороги к населенным пунктам Болдырево
и Григорьево, затем по дороге к населенному пункту Коробеино, от населенного пункта
Коробеино вдоль высоковольтной линии до населенного пункта Стариково, от населенного
пункта Стариково по дороге к населенному пункту Изоплит, далее по железнодорожной ветке до
пересечения с Октябрьской железной дорогой.
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
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:
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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:
Приказ министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 21.07.2015 №329
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории национального парка запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб
природным комплексам и объектам растительного и животного мира, историко-культурным объектам
и которая противоречит его целям и задачам, 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, за
исключением объектов, размещение которых предусмотрено пунктом 1 статьи 15 Федерального
закона от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", объектов,
связанных с функционированием национального парка и с обеспечением функционирования
расположенных в его границах населенных пунктов;
заготовка древесины, живицы;
промысловая охота;
промышленное и прибрежное рыболовство;
заготовка пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов),
других недревесных лесных ресурсов, за исключением их заготовки гражданами для
собственных нужд в радиусе двух километров от населенных пунктов, расположенных в границах
национального парка;
деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания объектов растительного и
животного мира, а также сбор биологических коллекций, кроме сбора, осуществляемого в рамках
научно-исследовательской деятельности национального парка;
интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;
прогон домашних животных вне дорог и водных путей общего пользования и вне специально
предусмотренных для этого мест, а также сплав древесины по водотокам и водоемам;
движение и стоянка механизированных транспортных средств вне дорог общего пользования и
специально предусмотренных для этого мест, передвижение на катерах, лодках и других
плавательных средствах по водным объектам, находящимся на территории национального парка
(кроме случаев, связанных с функционированием национального парка или использованием
указанных средств с разрешения начальника Комплекса);
организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, организация туристских стоянок
и разведение костров за пределами специально предусмотренных для этого мест;
самовольное ведение археологических раскопок, сбор и вывоз предметов, имеющих историкокультурную ценность;
нахождение на территории национального парка с огнестрельным, пневматическим и
метательным оружием, с охотничьим огнестрельным оружием в собранном виде на дорогах
общего пользования, с капканами и другими орудиями охоты, а также с продукцией добывания
объектов животного мира и орудиями добычи (вылова) водных биоресурсов, за исключением
случаев, установленных настоящим Положением, а также связанных с проведением мероприятий
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по государственному надзору в области охраны и использования территории национального
парка и иных случаев с разрешения начальника Комплекса;
самовольное проведение взрывных работ;
пускание палов, выжигание растительности (за исключением противопожарных мероприятий,
осуществляемых по согласованию с начальником Комплекса);
создание объектов размещения отходов производства и потребления, а также радиоактивных,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
мойка транспортных средств на берегах водных объектов;
уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов и других
информационных знаков и указателей, оборудованных экологических троп и мест отдыха,
строений на территории национального парка, имущества Комплекса, а также нанесение надписей
и знаков на историко-культурные объекты;
содержание на территории национального парка собак без привязи вне вольеров или иных
сооружений, ограничивающих зону их передвижения, нахождение с собаками на землях,
находящихся в непосредственном владении Комплекса (за исключением случаев, связанных с
функционированием национального парка или их использованием с разрешения начальника
Комплекса).
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
В пределах границ национального парка допускается научно-исследовательская и экологопросветительская деятельность, ведение экологического мониторинга, проведение природоохранных,
ветеринарно-профилактических, противоэпизоотических и противопожарных мероприятий,
охотустроительных, землеустроительных и лесоустроительных работ, проведение выборочных и
сплошных санитарных рубок.
В пределах границ национального парка разрешается проведение биотехнических мероприятий (за
исключением заповедной зоны), регулирование численности охотничьих ресурсов способами,
исключающими нанесение ущерба другим объектам животного мира (за исключением заповедной
зоны), спортивная и любительская охота (за исключением заповедной и особо охраняемой зоны)
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделено 5 зон:
зона хозяйственного назначения 2
Заповедная зона
Особо охраняемая зона
Рекреационная зона
зона хозяйственного назначения 1

зона хозяйственного назначения 2
Описание границ:
Зона хозяйственного назначения 2 (включает в себя земли других собственников и пользователей),
предназначенная для осуществления деятельности, направленной на обеспечение функционирования
национального парка и жизнедеятельности граждан, проживающих на его территории.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
В зоне хозяйственного назначения 2 дополнительно к ограничениям, установленным в пункте 9
настоящего Положения, запрещается предоставление садоводческих и дачных участков, а также отвод
(продажа) земельных участков, находящихся в ведении других пользователей и собственников, без
согласования с ФСО России
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
В зоне хозяйственного назначения 2 допускаются:
строительство, реконструкция, ремонт (по согласованию с Комплексом) и эксплуатация дорог,
трубопроводов, линий электропередачи и других линейных объектов, существующих в границах
национального парка и связанных с функционированием объектов, расположенных на землях
других пользователей и собственников;
строительство, реконструкция, ремонт (по согласованию с Комплексом) и эксплуатация
хозяйственных и жилых объектов для жизнедеятельности граждан, проживающих на землях
населенных пунктов, а также на садовых (дачных) земельных участках, предоставленных до 18
августа 1996 г., за исключением зданий, строений и сооружений, предназначенных для
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 16.01.2021

7

функционирования объектов туристской индустрии;
распашка земель;
сенокошение;
временное складирование бытовых отходов (на срок не более чем десять дней) в согласованных с
начальником Комплекса местах (на площадках), обустроенных в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, в целях их
дальнейшего использования, обезвреживания, размещения и транспортирования;
работы по комплексному благоустройству территории.

Заповедная зона
Описание границ:
Заповедная зона (включает в себя земли, находящиеся в непосредственном владении Комплекса),
предназначенная для сохранения природной среды в естественном состоянии, в границах которой
запрещается осуществление любой экономической, хозяйственной и рекреационной деятельности.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
Уменьшение площади заповедной зоны не допускается.
В пределах заповедной зоны дополнительно к ограничениям, перечисленным в пункте 9 настоящего
Положения, запрещаются:
проведение биотехнических мероприятий;
регулирование численности охотничьих ресурсов способами, наносящими ущерб другим
объектам животного мира;
спортивная и любительская охота;
пребывание на территории заповедной зоны граждан, не являющихся сотрудниками
национального парка или ФСО России, допускается с разрешения начальника Комплекса.
Особо охраняемая зона
Описание границ:
Особо охраняемая зона (включает в себя земли, находящиеся в непосредственном владении
Комплекса), предназначенная для сохранения природной среды в естественном состоянии и в
границах которой допускаются ее посещение в целях познавательного туризма и проведение
экскурсий.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
Уменьшение площади особо охраняемой зоны не допускается.
В пределах особо охраняемой зоны дополнительно к ограничениям, перечисленным в пункте 9
настоящего Положения, запрещаются:
спортивная и любительская охота;
спортивное и любительское рыболовство;
строительство зданий и сооружений, предназначенных для размещения посетителей
национального парка, а также устройство и оборудование стоянок для ночлега;
накопление и размещение отходов производства и потребления;
заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и
лекарственных растений для собственных нужд;
пребывание на территории особо охраняемой зоны граждан, не являющихся сотрудниками
национального парка или ФСО России, допускается с разрешения начальника Комплекса.
Рекреационная зона
Описание границ:
Рекреационная зона, предназначенная для обеспечения и осуществления рекреационной деятельности
(включает в себя земли, находящиеся в непосредственном владении Комплекса, а также реки Шоша,
Лама, Яуза, Лобь, Малая Сестра, Инюха и озеро Круглое)
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
В пределах рекреационной зоны дополнительно к ограничениям, перечисленным в пункте 9
настоящего Положения, запрещаются:
отдых, ночлег, разведение костров за пределами предусмотренных для этого мест;
пребывание граждан вне дорог общего пользования и специально выделенных маршрутов.
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В рекреационной зоне допускаются при наличии разрешения начальника Комплекса:
спортивное и любительское рыболовство в специально отведенных местах;
спортивная и любительская охота;
сбор пищевых лесных ресурсов гражданами для собственных нужд в радиусе двух километров от
населенных пунктов, расположенных в границах национального парка;
распашка земель;
сенокошение, проводимое в специально отведенных местах в целях заготовки кормов для диких
и сельскохозяйственных животных и обеспечения пожарной безопасности;
содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно
созданной среде обитания;
временное складирование бытовых отходов (на срок не более чем десять дней) в специально
определенных начальником Комплекса местах (на площадках), обустроенных в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, в
целях их дальнейшего использования, обезвреживания, размещения, транспортирования;
работы по комплексному благоустройству территории.

зона хозяйственного назначения 1
Описание границ:
Зона хозяйственного назначения 1 (включает в себя земли, находящиеся в непосредственном владении
Комплекса), предназначенная для осуществления деятельности, направленной на обеспечение
функционирования национального парка.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
В зоне хозяйственного назначения 1 допускаются:
работы по комплексному благоустройству территории;
строительство, реконструкция, ремонт и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, в том
числе дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других линейных объектов, связанных с
функционированием национального парка;
содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно
созданной среде обитания.
27. Режим охранной зоны ООПТ:

Охранная зона № 1:
Площадь охранной зоны: 24481.7000 га
Основные ограничения хозяйственной и иной деятельности:
На территории охранной зоны запрещается деятельность, оказывающая негативное (вредное)
воздействие на природные комплексы национального парка, в том числе:
деятельность, влекущая за собой изменение гидрологического режима;
деятельность, влекущая за собой причинение вреда почвам как объекту охраны окружающей
среды, а также нарушение геологических обнажений, пускание палов и выжигание
растительности, за исключением случаев, связанных с проведением противопожарных
мероприятий, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации;
деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания объектов растительного и
животного мира;
разведка и разработка полезных ископаемых;
применение ядохимикатов, химических и биологических средств защиты растений и
стимуляторов роста, за исключением случаев, связанных с защитой лесов от вредителей и
болезней;
размещение радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых
веществ;
проведение сплошных рубок леса, выборочных рубок леса интенсивностью выше 30 процентов,
за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
заготовка и сбор, а также уничтожение мха, лесной подстилки и других недревесных лесных
ресурсов, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
подсочка лесных насаждений, заготовка живицы;
создание лесных плантаций;
строительство промышленных объектов, за исключением случаев, предусмотренных
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законодательством Российской Федерации;
создание объектов размещения и обезвреживания отходов производства и потребления любого
класса опасности;
промысловая охота;
промышленное и прибрежное рыболовство;
интродукция живых организмов в целях их акклиматизации.
Основные разрешенные виды природопользования и иной хозяйственной деятельности:
На территории охранной зоны допускаются:
любительское и спортивное рыболовство в соответствии с законодательством Российской
Федерации о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов;
сбор (заготовка) пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных
ресурсов) гражданами для собственных нужд;
размещение и эксплуатация линейных объектов транспортной инфраструктуры.
Охота (за исключением промысловой охоты), а также проведение биотехнических и
противоэпизоотических мероприятий на территории охранной зоны допускаются по согласованию с
Комплексом.
В границах охранной зоны хозяйственная деятельность осуществляется в соответствии с Положением
и Требованиями по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении
производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов,
линий связи и электропередачи, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 13 августа 1996 г. N 997 "Об утверждении Требований по предотвращению гибели
объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации
транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 16.01.2021

10

