Кадастровый отчет по ООПТ государственный
охотничий заказник регионального значения
«Широколиственный лес и луга на Мордвесе»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный охотничий заказник регионального значения «Широколиственный лес и луга на
Мордвесе»
2. Категория ООПТ:
государственный охотничий заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
21.05.2019
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Данные отсутствуют
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

О РЕОРГАНИЗАЦИИ И ПЕРЕИМЕНОВАНИИ
правительство
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО
Постановление Московской 21.05.2019 290/15
ЗАКАЗНИКА ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
области
"ШИРОКОЛИСТВЕННЫЙ ЛЕС НА МОРДВЕСЕ"

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

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

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

10. Ведомственная подчиненность:
Данные отсутствуют
11. Международный статус ООПТ:
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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, ГО Серебрянные Пруды.
15. Географическое положение ООПТ:
Московская область, городской округ Серебряные Пруды. Памятник природы состоит из
Двух участков.
16. Общая площадь ООПТ:
523,9 га
Площади кластерных участков
Кластерные участки
№
1
2

Название
участок
участок

Площадь (га)
в том числе:
Всего
Без изъятия из
Морской акватории
хозяйственного использования
502,8
21,1

17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:

Границы кластеров:
участок:
участок:
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)
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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:
Данные отсутствуют
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:
Постановление правительства Московской области от 21.05.2019 №290/15
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
любое строительство, включая прокладку новых и расширение существующих;
коммуникаций, устройство набережных, строительство и эксплуатация производственных;
объектов, устройство временных сооружений;
возведение некапитальных построек (беседок, пунктов хранения инвентаря и другое);
установка временных сооружений.
любые изменения естественного гидрологического режима, включая:
изменение траектории русел рек и ручьев, их перегораживание и иное вмешательство в;
течение и гидрографические характеристики;
устройство плотин;
засыпку болот, ключей, сочений;
забор воды для любых целей, кроме тушения пожаров;
проведение осушительной мелиорации;
сплошные рубки, иное уничтожение и повреждение древесно-кустарниковой;
растительности на залесенных участках, кроме видов деятельности, указанных в пунктах 2 и 3;
раздела "Разрешенные виды деятельности" режима особой охраны памятника природы;
рубки с применением гусеничной техники в период с марта по ноябрь, кроме рубок с;
целью расчистки, разрубки квартальных, граничных просек, дорог противопожарного;
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назначения;
вывоз древесины в период с марта по ноябрь;
распашка лугов, посадка на лугах деревьев и кустарников, создание лесных культур на;
полянах, рединах;
распашка земель (кроме случаев, указанных в пункте 15 раздела "Разрешенные виды;
деятельности" режима особой охраны памятника природы), использование земель под дачные;
участки, сады и огороды;
устройство пасек;
выпас и прогон скота, кроме видов деятельности, указанных в пункте 15 раздела;
"Разрешенные виды деятельности" режима особой охраны памятника природы;
организация туристических стоянок, бивуаков, пикниковых площадок, пляжей;
спортивных площадок, трасс, маршрутов, прочих спортивно-туристических и рекреационных;
объектов, кроме видов деятельности, указанных в пункте 1 раздела "Разрешенные виды;
деятельности";
осуществление рекреационного благоустройства (размещение дорожно-тропиночной;
сети, скамей, навесов от дождя и др.), за исключением установки информационных стендов и;
аншлагов;
возведение физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических;
сооружений;
проведение массовых мероприятий (свыше 10 человек), включая спортивные;
соревнования, тренировочные сборы, физкультурные и культурно-массовые мероприятия;
разведка и добыча полезных ископаемых, за исключением научно-исследовательских;
работ по геологическому изучению недр для государственных нужд и государственному;
мониторингу состояния недр;
проведение взрывных работ;
нарушение почвенного покрова, уничтожение плодородного слоя почв, добыча;
почвогрунтов;
разведение костров, сжигание мусора, устройство палов сухой растительности;
применение пиротехнических средств;
прослушивание аудиоустройств без наушников;
въезд на территорию памятника природы и перемещение по ней с использованием;
моторных транспортных средств вне дорог общего пользования (в том числе мотоциклов;
квадроциклов, снегоходов), исключая транспорт и спецтранспорт при необходимости их;
использования для природоохранного патрулирования, иных природоохранных и;
природовосстановительных мероприятий, охраны, защиты и воспроизводства лесов, вывоза;
мусора, для поддержания правопорядка, предотвращения и ликвидации чрезвычайных;
ситуаций и спасения жизни людей, а также совершения действий, разрешенных согласно;
пункту 5 раздела "Разрешенные виды деятельности" режима особой охраны памятника;
природы;
виды деятельности, которые могут привести к загрязнению территории и акватории, в.
том числе:
сброс неочищенных и недоочищенных сточных вод;
применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений, сорняками и;
малоценными породами деревьев и кустарников;
складирование ядохимикатов, минеральных и органических удобрений, горюче-смазочных;
материалов, навоза и его отдельных фракций;
сброс, размещение отходов производства и потребления, в том числе устройство навалов;
свалок мусора;
устройство скотомогильников, кладбищ;
отлов или иное изъятие из природы, а также уничтожение или повреждение всех видов;
наземных животных, кроме мероприятий, относящихся к деятельности, разрешенной пунктом 7;
раздела "Разрешенные виды деятельности" режима особой охраны;
сбор дикорастущих растений и грибов, являющихся объектами охраны памятника;
природы, включая сбор плодов и иных их частей;
интродукция чужеродных видов, включая посадки экзотических пород деревьев и;
кустарников.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
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деятельность, направленная на улучшение экологического состояния и сохранение.
природных комплексов памятника природы, включая следующее:
установка искусственных гнезд, дуплянок, скворечников;
сбор и вывоз мусора с территории памятника природы;
восстановление нарушенных участков остепненных лугов;
устройство экологических троп по согласованию с центральным исполнительным органом;
государственной власти Московской области, осуществляющим деятельность в сфере;
организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий областного;
значения (далее - уполномоченный орган);
установка информационных щитов (аншлагов);
охрана, защита и воспроизводство лесов в соответствии с их целевым назначением;
(защитные леса) и категориями защитных лесов;
выборочные санитарные рубки, уборка захламленности в зимний период (декабрь -;
февраль);
вывоз древесины в зимний период (декабрь - февраль);
эксплуатация, ремонт, регламентное обслуживание и реконструкция (без расширения);
существующих автомобильных дорог, коммуникаций и инженерных объектов без расширения;
их полос отвода и охранных зон;
проведение научных исследований (в т.ч. геологическое изучение недр для;
государственных нужд, экологический мониторинг, включая государственный мониторинг;
состояния недр), не наносящих вреда природным комплексам памятника природы;
проведение целевых противоэпизоотических мероприятий по изъятию особей диких;
животных, инфицированных заразными болезнями, а также регулирование численности;
отдельных объектов животного мира в целях предотвращения ущерба здоровью граждан;
объектам животного мира и среде их обитания;
нестационарное рекреационное использование: пешие, велосипедные, лыжные, конные;
прогулки (без использования моторных транспортных средств);
любительская фото-, видео- и киносъемка;
сбор грибов и ягод, кроме видов, занесенных в Красную книгу Московской области;
любительское и спортивное рыболовство в соответствии с установленными правилами;
законодательства Российской Федерации;
любительская и спортивная охота в соответствии с установленными правилами;
законодательства Российской Федерации;
проезд по автодорогам общего пользования;
ручное сенокошение не чаще одного раза в год в период со второй половины июля;
единовременно выкашивание не более 70 процентов сенокосных угодий с оставлением;
нескошенных участков полосами шириной не менее 30 м, вывоз сена после подсушивания на;
месте сенокошения.
на землях сельскохозяйственного назначения:
выпас скота с нагрузкой на пастбища, не допускающей перевыпас и деградацию;
пастбищных угодий;
в пределах земельного участка с кадастровым номером 50:39:0010201:11 - распашка;
земель вне заболоченных участков, сырых лугов, мест сочений и долин ручьев при условии;
недопущения активизации почвенной эрозии и по согласованию с уполномоченным органом.
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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