
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ПРОТВИНО" 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
от 28 июня 2004 г. N 391/86 

 
О ПРИДАНИИ СТАТУСА ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ 
И УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СОЗДАНИИ ПРИБРЕЖНОЙ 

РЕКРЕАЦИОННОЙ ЗОНЫ ПЕСЧАНОГО КАРЬЕРА 

 
С целью создания благоприятных условий для отдыха населения, регулирования антропогенной 

нагрузки на территорию массового отдыха в районе карьера (бывшего песчаного карьера), соблюдения 
санитарных, экологических норм на основании Закона Московской области от 23.07.2003 N 96/2003-ОЗ "Об 
особо охраняемых природных территориях" Совет депутатов решил: 

1. Придать статус особо охраняемой природной территории - прибрежной рекреационной зоны - 
территории, окружающей бывший песчаный карьер и являющейся местом отдыха населения. 

2. Принять решение "Об утверждении Положения о создании прибрежной рекреационной зоны 
песчаного карьера" (прилагается). 

3. Направить решение "Об утверждении Положения о создании прибрежной рекреационной зоны 
песчаного карьера" главе города В.Ю. Дмитровскому для подписания. 

 
Председатель Совета депутатов 

Б.М. Булдыгин 



Принято 
решением Совета депутатов 

муниципального образования 
"Город Протвино" 

Московской области 
от 28 июня 2004 г. N 391/86 

 
РЕШЕНИЕ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СОЗДАНИИ ПРИБРЕЖНОЙ 

РЕКРЕАЦИОННОЙ ЗОНЫ ПЕСЧАНОГО КАРЬЕРА 
 
1. Утвердить Положение о прибрежной рекреационной зоне песчаного карьера (приложение к 

настоящему решению). 
2. Использование территории прибрежной рекреационной зоны песчаного карьера осуществлять в 

соответствии с Положением. 
3. Администрации города настоящее решение опубликовать в печати в срок до 16.07.2004. 
 

Глава города Протвино 
В.Ю. Дмитровский 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального образования 

"Город Протвино" 
Московской области 

от 28 июня 2004 г. N 391/86 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРИБРЕЖНОЙ РЕКРЕАЦИОННОЙ ЗОНЕ ПЕСЧАНОГО КАРЬЕРА 

 
1. Прибрежная рекреационная зона песчаного карьера занимает территорию, прилегающую к водному 

объекту - бывшему песчаному карьеру, и ограничивается: 
- с севера линией электропередачи ВЛ 110КВ; 
- с востока линией электропередачи ВЛ 110КВ; 
- с юга рекой Протвой; 
- с запада дорогой, проходящей вдоль границы землепользования СНТ "Скала", до реки Протвы. 
Границы прибрежной рекреационной зоны и режим ее использования обозначаются на местности 

информационными указателями. 
2. На данной территории в целях организации регулируемого туризма и отдыха разрешено 

размещение только объектов культурно-спортивного, оздоровительного, туристического характера, а также 
объектов инфраструктуры (дороги, стоянки автотранспорта, места сбора отходов, объекты по оказанию 
услуг населению). Земельные участки в границах прибрежной рекреационной зоны предоставляются в 
аренду в порядке, установленном действующим законодательством, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления. 

3. Использование территории прибрежной рекреационной зоны осуществляется в соответствии с 
функциональным зонированием. 

4. Оборудование зоны рекреации (благоустройство), обеспечение безопасности водоема и пляжа 
должно осуществляться в соответствии с действующими нормами и правилами (СанПиН 2.1.5.980-00, ГН 
2.6.1.19-02), гигиеническими требованиями к зонам рекреации водных объектов (ГОСТ 17.1.5.02-80). 

5. Проведение любых массовых мероприятий на территории прибрежной рекреационной зоны должно 
быть согласовано с администрацией города и не должно приводить к загрязнению окружающей природной 
среды, ухудшению экологического состояния территории. 

6. С целью снижения антропогенной нагрузки и соблюдения режима особой охраны прибрежной 
рекреационной зоны: 

а) движение автотранспорта по территории прибрежной рекреационной зоны осуществляется только 
в соответствии с утвержденной схемой; 

б) стоянка автотранспорта на территории прибрежной рекреационной зоны разрешается только в 
установленных местах; 

в) купание в карьере производится только в установленных местах; 
г) разведение костров, проведение пикников в пределах прибрежной рекреационной зоны 

производится только на организованных и обозначенных площадках; 
д) складирование отходов на территории прибрежной рекреационной зоны производится только в 

предназначенных для этого местах (в урны и контейнеры). 
7. На территории прибрежной рекреационной зоны запрещается: 
а) несанкционированная вырубка деревьев и кустарников, повреждение древесно-кустарниковой 

растительности, травяного покрова; 
б) мойка автотранспортных средств; 
в) купание животных; 
г) сброс сточных вод, слив в водоем и на берега веществ, загрязняющих окружающую природную 

среду, сброс в водоем и на берега мусора и отходов; 
д) несанкционированное складирование мусора и отходов; 
е) использование на водной поверхности карьера моторных лодок, гидроциклов и других плавсредств 

с использованием двигателя внутреннего сгорания. 
8. Контроль санитарного и экологического состояния прибрежной зоны рекреации, в том числе водной 

поверхности, контроль за соблюдением особого режима на территории прибрежной рекреационной зоны 
осуществляется контролирующими органами (санэпиднадзора, пожнадзора, экологического контроля, ОВД, 
Госадмтехнадзора) в установленном законодательством и нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления порядке. 

9. Для охраны и обеспечения функционирования особо охраняемой природной территории - 
прибрежной рекреационной зоны могут создаваться учреждения, хозяйственные общества. На территории 
зоны рекреации может быть осуществлена совместная инвестиционная деятельность.  


