Кадастровый отчет по ООПТ природный резерват
местного значения «Озеро Рыбное – исток р. Вяземки»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
природный резерват местного значения «Озеро Рыбное – исток р. Вяземки»
2. Категория ООПТ:
природный резерват
3. Значение ООПТ:
Местное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
19.03.2009
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Природный резерват «Озеро Рыбное - исток р. Вязёмки» включает территории, играющие важную
роль в сохранении природных комплексов Одинцовского муниципального района и их компонентов,
а также в поддержании экологического баланса района.
Природный резерват создан на территории и акватории, имеющей естественное происхождение, с
высокой экологической и научной ценностью, являющейся истоком реки и уникальной для района.
Территория природного резервата является местом обитания редких видов животных и
произрастания редких и уязвимых видов растений, занесенных в Красную книгу Московской области.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория
Постановление

Орган власти

Дата

глава Одинцовского
муниципального района

Номер Номер

19.03.2009 61

Краткое содержание
Утвердить проект организации ООПТ,
обеспечить режим использования

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

Решение

Дата

Номер

Совет депутатов
Одинцовского
муниципального
31.07.2009 22/36
района
Московской
области

Номер
Об утверждении паспорта особо охраняемой
природной территории местного значения природного резервата "Озеро Рыбное - исток р.
Вязёмки", расположенного в границах
Одинцовского муниципального района, на
территории городского поселения Голицыно
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Краткое
содержание
Утвердить
паспорт ООПТ,
обеспечить
режим охраны

1

Категория Орган власти

Решение

Дата

Номер

Краткое
содержание

О внесении изменений в решения Совета
депутатов Одинцовского муниципального района
Московской области от 10.04.2008 № 22/23, 23/23,
24/23, 25/23, 26/23, от 31.07.2009 № 18/36, 19/36,
20/36, 22/36, от 13.11.2009 № 9/39, от 12.02.2010
№ 7/41, 8/41, от 26.04.2013 № 15/24, 16/24, 17/24

Отменить пункт 2
решений Совета
депутатов
Одинцовского
муниципального
района
Московской
области

Номер

Совет депутатов
Одинцовского
муниципального
13.09.2016 5/17
района
Московской
области

10. Ведомственная подчиненность:

Администрация Одинцовского муниципального района Московской области
Министерство экологии и природопользования Московской 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, Московская область, Одинцовский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Объект располагается в Одинцовском муниципальном районе Московской области, в окрестностях
населенных пунктов Сивково, Бутынь и пос. НИИ Радио городского поселения Голицыно и включает
лесной квартал № 21 Октябрьского лесничества Московского Военного лесхоза.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Подтаежные восточноевропейские равнинные (возвышенные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
112,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 112,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Данные отсутствуют
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:

Основные охраняемые виды:
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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:
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:
Решение Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области от
31.07.2009 №22/36
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
любое строительство, прокладка дорог (кроме дорог лесохозяйственного назначения) и других
линейных коммуникаций, возведение некапитальных построек, установку временных сооружений
(кроме временных сооружений лесохозяйственного назначения);
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предоставление земельных участков для ведения садоводства и огородничества;
любые сплошные рубки;
любые рубки в период с 1-го марта по 30 ноября;
вывоз древесины в период с 1-го марта по 30 ноября;
использование на территории гусеничной техники в период с 1-го марта по 30 ноября;
организация туристических стоянок, лагерей, бивуаков, пикниковых площадок, спортивных
площадок;
проведение организованных спортивных и туристических мероприятий;
разведка и добыча полезных ископаемых;
взрывные работы;
виды деятельности, которые могут привести к загрязнению территории, в том числе: проведение
авиационно - химических работ; применение химических средств борьбы с вредителями (кроме
ферамонных ловушек), болезнями растений и малоценными породами деревьев и кустарников;
складирование ядохимикатов и горюче-смазочных материалов;
захламление и замусоривание территории;
заезд на территорию и перемещение по ней с использованием моторных транспортных средств
(за исключением транспорта и спецтранспорта при необходимости его использования для:
проведения лесохозяйственных мероприятий, осуществления лесопользования, охраны
правопорядка, пожаротушения, предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
спасения жизни людей);
разведение костров;
изменение гидрологического режима территории, проведение осушительной мелиорации.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
нестационарное рекреационное использование без организации стоянок, бивуаков;
сбор ягод и грибов;
лесохозяйственные мероприятия, в том числе: выборочные санитарные рубки и выборочные
рубки ухода за лесом (на участках лесных культур); лесовосстановление.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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